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Раздел 1. Общие сведения о государспзенном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственного 

автономного учреждения Свердловской 

области (далее - учреждение) 

Сш<ращенное наименование 

ч е епия 

rocy дарственное автономное учреждение 
социального обслуживания населения 

Свердловской области «Центр социальной 

помо и семье и етям А темовского айона» 

Г АУ «ЦСПСиД Артемовского района» 

Место нахождения учреждения 623794 Свердловская область, Артемовский 
(юридический адL..:..ес:::..;_ __________ _L_JС....:Сеай_о.::...:н..::с,с...п . ..с.о.:..с.:.. . ....:.Б_.,__л_аF_Iа_ш----'---, .,_л_. К__.,__т.,___зо_в_а-'-,..L...!...._2_3_А ____ _, 



Наименование исполнительного органа Министерство социальной политики 

государственной власти Свердловской Свердловской области 
области, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя 

Ф.И.О. оvководителя учреждения Гетманская Татьяна Евгеньевна 

Срок действия трудового договора с 
руководителем учреждения: 

начало 1 января 2019 г. 
окончание 31 декабря 2023 г. 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 

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

№ Фамилия, имя и Должность 

п/п отчество (при 

наличии) 

1 2 3 
Председатель наблюдательного совета 

1. Мартынова председатель Совета ветеранов Управления социальной политики по 

Людмила Артемовскому району 
Аркадьевна 

Члены наблюдательного совета 
2. Бахтин Константин главный специалист отдела экономического анализа департамента по 

Леонидович корпоративному управлению и экономическому анализу 

Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

3. Еремина Наталья заместитель начальника отдела бюджетной политики и 

Викторовна экономического анализа Министерства социальной политики 

Свердловской области 

4. Южакова Нина заместитель председателя Совета общественной организации 
Владимировна ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 

пенсионеров Артемовскоrо городского округа 

5. Пинтер Светлана главный бухгалтер государственного автономного учреждения 

Владимировна социального обслуживания населения Свердловской области «Центр 

социальной помоши семье и детям Артемовского района» 

6. Майорова Юлия музыкальный руководитель отделения реабилитации для детей и 
Александровна подростков с ограниченными возможностями государственного 

автономного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям 

Артемовскоrо района» 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

№ Фамилия, имя и Должность 

п/п отчество (при 

наличии) 

1 2 3 
Председатель наблюдательного совета 

1. Мартынова председатель Совета ветеранов Управления социальной политики по 

Людмила Артемовскому району 

Аркадьевна 



1 2 3 
Члены наблюдательного совета 

2. Бахтин Константин главный специалист отдела экономического анализа департамента по 
Леонидович корпоративному управлению и экономическому анализу 

Министерства по управлению государственным имуществом 
Свеолловской области 

3. Еремина Наталья заместитель начальника отдела бюджетной политики и 
Викторовна экономического анализа Министерства социальной политики 

Свердловской области 

4. Южакова Нина заместитель председателя Совета общественной организации 
Владимировна ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 

пенсионеров Артемовского городского округа 

5. Пинтер Светлана главный бухгалтер государственного автономного учреждения 
Владимировна социального обслуживания населения Свердловской области «Центр 

социальной помощи семье и детям Артемовского района» 

6. Майорова Юлия музыкальный руководитель отделения реабилитации для детей и 
Александровна подростков с ограниченными возможностями государственного 

автономного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям 
Артемовского района» 

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 

№п/п КодОКВЭП Наименование вида деятельности 

1 2 3 
Основные виды деятельности 

1. 87.90 деятельность по уходv с обеспечением проживания прочая 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2. 86 Деятельность в области здоавоохранения 

3. 86.21 Обшая врачебная практика 

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

№п/п Ко оквэ Наименование ви а еятельности 

1 2 

1. 87.90 

2. 86 
3. 86.21 

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

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

№п/п Наименование услуги Категория Нормативный 

(работы) потребителей услуги правовой акт 
(работы) 

1 2 3 4 
-- -- --



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

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

№ Наименование документа Номер Дата Срок действия 
п/п документа выдачи 

1 2 3 4 5 
1. Лист записи Единого государственного 6156658083840 13.11.2015 с 13.11.2015 г. 

реестра юридических лиц 

2. Лицензия на осуществление ЛО-66-0 1- 13.04.2016 с 13.04.2016 г., 
медицинской деятельности 004005 бессрочно 

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

№ Наименование документа Номер Дата Срок действия 

п/п документа выдачи 

1 2 3 4 5 
1. Лист записи Единого государственного 6156658083840 13.11.2015 с 13.11.2015 г. 

реестра юридических лиц 

2. Лицензия на осуществление ЛО-66-01- 13.04.2016 с 13.04.2016 г., 
медицинской деятельности 004005 бессрочно 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных 
подразделений (филиалов)): 16 

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 

№ Наименование показателя На начало Наконец 

п/п отчетного отчетного 

года года 

1 2 3 4 
1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным 85,25 85,25 

штатным расписанием, единиц 

2 . Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 77 78 
в том числе: по уровню квалификации сотрудников 

vчрежпения (уровню образования) 

2.1. фактическая численность сотрудников учреждения, имеющих 31 29 
высшее образование, единиц 

2.2. фактическая численность сотрудников учреждения, имеющих 42 42 
среднее специальное образование, единиц 

2.3. фактическая численность сотрудников учреждения, не 4 7 
имеющих профессионального образования, единиц 

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, 

информационно-техническое обеспечение, 

делопроизводство* 



1 2 3 1 4 
5. Количество вакантных должностей* - 1 -

* 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 

No Наименование показателя В году, предшествующем В отчетном 
п/п отчетному году ГОДУ 

1 2 3 4 
1. Среднегодовая численность сотрудников 

учреждения,единиц 77,3 73,7 
2. Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения, рублей, 
в том числе: 41341,00 33424,81 

2.1. руководителя 113988,48 103241,70 
2.2. заместителей руководителя 93712,50 68600,00 
2.3. специалистов 41824,61 39427,27 

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 

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

1 2 3 
1. - 0,00 

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 

Nоп/п Наименование вила деятельности Объем Финансового обеспечения (оублей) 

1 2 3 
1. - 0,00 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года 

No Наименование На начало На конец Изменение Причины 

п/п показателя отчетного отчетного (увеличение, изменения 

года года уменьшение) показателей 

(рублей) (рублей) (процентов) 

(5 = (4 - 3)/3 * 100) 
1 2 3 4 5 6 
1. Нефинансовые 25965158,19 27913729,06 + 7,50 Увеличение 

активы стоимости 

(балансовая нефинансовых 

стоимость) активов 

1 

1 



1 2 3 4 5 6 
2. Нефинансовые 14374656,31 15167686,23 + 5,52 Увеличение 

активы стоимости 

( остаточная нефинансовых 

стоимость) активов 

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) 

1 2 
Сумма установленного ущерба, всего 0,00 
в том числе: 

недостачи и хишения материальных ценностей 0,00 
недостачи и хишения 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 учvеждения 0,00 

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

задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово

хозяйственной деятельности учреждения 

№ Наименование На начало На конец отчетного года Изменение Причины 

п/п показателя отчетного Всего в том числе (процентов) образования 

года (рублей) (рублей) просроченная дебиторская (7= (4 - 3)/ просроченной 

кредиторская задолженносrь, 3 + 100) кредиторской 

задолженность нереальная задолженности и 

(рублей) к взысканию дебиторской 

(рублей) задолженности, 

нереальной к 

взысканию 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Дебиторская 129765751,44 142450629,00 х 0,00 + 9,77 х 

задолженность, 

всего 

в том числе: 

1.1. по доходам, 129706695,00 142448349,00 х 0,00 + 9,82 --
начисленным за 

счет субсидии на 

финансовое 
обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания 

1.2. по доходам от ком- 31776,44 0,00 х 0,00 - 100,00 --
пенсаuии затрат 

1.3. по выданным 4000,00 0,00 х 0,00 - 100,00 --
авансам по услугам 

связи 

1.4. по выданным 23280,00 2280,00 х 0,00 - 90,21 --
авансам по прочим 

работам, услугам 

2. Кредиторская 597487,97 34232,31 0,00 х - 94,27 х 

задолженность, 

всего: 

в том числе: 

2.1. по услугам связи 1393 52 1308 13 О 00 х - 6,13 --
2.2. по коммунальным 22763,88 4856,17 0,00 х - 78,67 --

услугам 

2.3. по приобретению 4456,09 4046,01 0,00 х - 9,20 --
материальных 

запасов 



1 2 3 4 5 6 7 8 
2.4. по прочим 546235,48 0,00 0,00 х - 100,00 --

платежам в бюджет 
2.5. по транспортному 2405,00 2405,00 0,00 х 0,00 --

налогу 

2.6. по налогу на 17125,00 16700,00 0,00 х - 2,48 --
имущество 

организаuий 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2.7. no земельному 3109,00 4917,00 0,00 х + 0,05 --

налогу 

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

No Наименование (услуги) Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) 
п/п работы платных vслvг (работ) (рублей) 

1 2 3 
1. -- 0,00 

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

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

сверх государственного задания и иных видов деятельности в году, предшествующем отчетному 

году 

No Наименование Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на Сумма ДОХОДОВ, Средняя 
п/п услуги (работы) (работы) потребителей, частично платные полученных стоимость для 

(бесплатная, воспользовавшихся и полностью учреждением потребителей 

частично услугами (работами) платные услуги от оказания получения 

платная, учреждения за год (работы) рублей) (выполнения) частично 

полностью (единиц) на на частично платных и 

платная) начало конец платных и полностью 

года года полностью платных услуг 

платных услуг (работ) 
(работ) (рублей) 

(nvблей) (8 = 7:4) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего х х 0,00 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 

No Наименование Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на 

п/п услуги (работы) (работы) потребителей, частично платные 

(бесплатная, воспользовавшихся и полностью 

частично услугами (работами) платные услуги 

платная, учреждения за год (работы) оублей) 

полностью (единиц) на на 

платная) начало конец 

года года 

1 2 3 4 5 6 

Всего х х 

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

Сумма ДОХОДОВ, Средняя 

полученных стоимость для 

учреждением потребителей 

от оказания получения 

(выполнения) частично 

частично платных и 

платных и полностью 

полностью платных услуг 

платных услуг (работ) 
(работ) (рублей) 

(оублей) (8 = 7:4) 
7 8 

О 00 х 

оказание (выполнение) 



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

№ Наименование показателя Единица Значение, Фактическое Характеристика 
п/п измерения утвержденное в значение за причин 

государственном отчетный год отклонения от 

задании на запланированных 

отчетный год значений 
1 2 3 4 5 6 
1. Предоставление социального человек 31 31 --

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 

2. Предоставление социального человек 3504 3504 --
обслуживания в 
полустационарной форме, 

вмючая 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 vслvг 

3. Предоставление социального человек 70 70 --
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, 

СJ)_Очных социальных vслvг 

(выполнение) 

Источник 
информации о 

фактическом 
значении 

показателя 

7 
Отчет об 

исполнении 

государственного 

задания за 2020 
год 

Отчет об 
исполнении 

государственного 

задания за 2020 
год 

Отчет об 

исполнении 

государственного 

задания за 2020 
год 



2.6.2. Сведения об исполнении государственного 
государственных услуг (работ) в отчетном году 

№ Наименование показателя Единица Значение, 
п/п измерения утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный год 
1 2 з 4 
1. Предоставление социального человек 31 

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 

2. Предоставление социального человек 3679 
обслуживания в 
полустационарной форме, 

включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-
медицинских услуг, 

социально-психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

3. Предоставление социального человек 70 
обслуживания в форме на 

дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 
социально-медицннских 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 соuиальных услуг 

задания на оказание (выполнение) 

Фактическое Характеристика Источник 
значение за причин информации о 
отчетный год отклонения от фактическом 

запланированных значении 

значений показателя 

5 6 7 
31 -- Отчет об 

исполнении 

государственного 

задания за 2021 
ГОД 

3679 -- Отчет об 

исполнении 

государственного 

задания за 2021 
год 

70 -- Отчет об 
исполнении 

государственного 

задания за 2021 
год 



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

№ Наименование Единица Объем оказанных услуг (выполненных работ) 
п/п государственной услуги измерения сверх государственного задания 

(работы) в году, предшествующем в отчетном 

отчетному году ГОЛУ 

1 2 3 4 5 
-- -- -- --

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

№ Наименование показателя в году, в 
п/п предшествующем отчетном 

отчетному году ГОЛУ 

1 2 3 4 
1. Общий объем оказанных учреждением услуг 50886,73 47561,64 

(выполненных работ), тыс . оvблей 
2. Объем оказанных учреждением услуг (вьmолненных 0,00 0,00 

работ) в рамках осуществления иных видов 
деятельности, тыс. рублей 

3. Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления о о 

иных видов деятельности в общем объеме 

осуществляемых учреждением услуг (работ), 

пооцентов(п.2:п. lx100%) 

* 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 (вьmолняемые) потребителям 
(в динамике в течение отчетного периода) 

No Наиме- Период 

п/п нование 1 II III IV 
услуги квартал квартал квартал квартал 

(работы) цена цена изме- цена изме- изме- цена изме- изме- изме-

(тариф) (тариф) нение (тариф) нение нение (та- нение нение нение 

(руб- (руб- (к I квар- (рублей) (ко II (к I квар- риф) (к III (ко II (к 1 
лей) лей) талу) квар- талу) (руб- квар- квар- кварталу) 

(процен- талу) (процен- лей) талу) талу) (процен-

тов) (процен- тов) (про- (про- тов) 

тов) центов) центов) 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. -- 0,00 0,00 о О 00 о о О 00 о о о 

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

Наименование показателя Количество 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

1 2 3 
Обшее количество потребителей услуг (оабот) 1442 1632 
из них: 

ЮDИПИЧеские ЛИIIа о о 



1 2 3 
в том числе на платной основе о о 
Физические лица 1442 1632 
в том числе на платной основе о о 

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

№ Наименование услуги Количество жалоб Принятые по результатам 
п/п (работы) потребителей (единиц) рассмотрения жалоб меры 

1 2 3 4 
1. -- о 

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

Наименование показателя Суммы Суммы кассовых Процент Причины 

плановых поступлений исполнения отклонения 

поступлений и ( с учетом возврата) от плановых 

выплат и выплат ( с учетом показателей 

(рублей) восстановленных 

кассовых выплат) 

(оvблей) 

1 2 3 4 5 
Остаток средств на начало 593430,86 593430,86 100 --

планиоvемого года 

Поступления, 48234100,61 48234100,61 100 --
всего 

в том числе: 

субсидии на финансовое 47482668,00 47482668,00 100 --
обеспечение выполнения 

государственного задания 

за счет средств бюджета 

публично-правового 

образования,создавшего 
учреждение 

целевые субсидии 718951,17 718951,17 100 --
доходы от операций с 705,00 705,00 100 --
активами (доходы от 

сдачи металлолома) 

прочие поступления 31776,44 31776,44 100 --
(увеличение остатков 

денежных средств за счет 

возврата дебиторской 

задолженности прошлых 

лет) 

Выплаты, 48827531,47 48827531,47 100 --
всего 

в том числе: 

оплата труда 29768641,65 29768641,65 100 --
прочие выплаты 2070,00 2070,00 100 --
персоналу, в том числе 

компенсационного 

характера 



1 2 3 4 5 
взносы по обязательному 8917192,51 8917192,51 100 --
социальному страхованию 

на выплаты по оплате 

тру да работников 

уплата налога на 86357,00 86357,00 100 --
имущество организаций и 

земельного налога 

уплата иных налогов 2405,00 2405,00 100 --
(включаемых в состав 

расходов) в бюджеты 

бюджетной системы 
Российской Федерации 
(транспортный налог) 

услуги связи 61578,95 61578,95 100 --
коммvнальные услуги 2195143,90 2195143,90 100 --
работы, услуги по 1324897,02 1324897,02 100 --
содержанию имvщества 

прочие работы, услуги, 570622,86 570622,86 100 --
страхование 

увеличение стоимости 912988,00 912988,00 100 --
основных средств 

увеличение стоимости 4985344,93 4985344,93 100 --
материальных запасов 

прочие вьmлаты (возврат 289,65 289,65 100 --
в бюджет средств 
субсидии) 

Остаток средств на конец 0,00 0,00 100 --
планиоvемого года 

Справочно: 

Поступление финансовых 48234100,61 х х х 

активов, 

всего 

из них: 

увеличение остатков 48202324,17 х х х 

средств 

прочие поступления 31776,44 х х х 

Выбытие финансовых 48827531,47 х х х 

активов, 

всего 

из них: 

уменьшение остатков 48827241,82 х х х 

средств 

прочие выбытия 289,65 х х х 



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

№ Наименование (услуги) Средняя стоимость (рублей) 
п/п работы в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

частично полностью частично полностью 

платных платных платных платных 

1 2 3 4 5 6 
1 -- 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.14. Объем финансового обеспечения вьmолнения 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 

№ Наименование показателя Сумма (рублей) 

п/п в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 
1. Объем финансового обеспечения выполнения 50933923,00 47482668,00 

государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ) 

2. Объем финансового обеспечения на развитие 58377511,66 48201619,17 
учреждения в рамках программ, утвержденных в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации, 

всего 

из них: х х 

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного 50933923,00 47482668,00 
задания на оказание (выполнение) государственных 

услуг (работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 7443588,66 718951,17 
всего 

в том числе: х х 

2.2.1. субсидии на осуществление мероприятий, 546235,48 0,00 
проводимых в рамках обеспечения комплексной 

безопасности учреждений, исполнение предписаний 

налзорных органов 

2.2.2. субсидия на осуществление мероприятий, 477331,64 0,00 
направленных на формирование и 
совершенствование системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, в Свердловской области, за счет 

средств областного бюджета 

2.2.3. субсидия на иные цели в части расходов по 6011659,50 0,00 
финансовому обеспечению выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку работникам стационарных учреждений 
социального обслуживания, находящихся в ведении 

Свердловской области, государственного 



1 2 3 4 
бюджетного образовательного учреждения 
профессионального образования Свердловской 

области «Камышловское училище-интернат для 
инвалидов», отделений с круглосуточным 

пребыванием граждан учреждений социального 
обслуживания, находящихся в ведении Свердловской 
области ( стационарных отделений, созданных не в 
стационарных учреждениях социального 

обслуживания), оказывающим социальные услуги 
гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией за счет 

средств федерального бюджета 

2.2.4. субсидия на иные цели по финансовому обеспечению 408362,04 258951,17 
осуществления оплаты отпусков и выплаты 

компенсации за неиспользованные отпуска 

работникам стационарных учреждений социального 
обслуживания, находящихся в ведении Свердловской 
области, государственного бюджетного 

образовательного учреждения профессионального 

образования Свердловской области «Камышловское 
училище-интернат для инвалидов», отделений с 

круглосуточным пребыванием граждан учреждений 

социального обслуживания, находящихся в ведении 
Свердловской области ( стационарных отделений, 
созданных не в стационарных учреждениях 

социального обслуживания), оказывающим 

социальные услуги гражданам, которым 

предоставлялись выплаты стимулирующего 

характера за особые условия тру да и дополнительную 
нагрузку, в том числе в целях компенсации ранее 

произведенных расходов на указанные цели за счет 

средств федерального бюджета 

2.2.5. Субсидия на укрепление и развитие материально- 0,00 460000,00 
технической базы организаций социального 

обслуживания Свердловской области, в том числе 

проведение работ по текущему ремонту недвижимого 

имущества, разработку проектно-сметной 

документации для выполнения работ по текущему 

ремонту недвижимого имущества, в целях 

реализации мероприятия 1.6 «Укрепление 
материально-технической базы организаций 

социального обслуживания» плана мероприятий по 

выполнению rocy дарственной программы 
Свердловской области «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения Свердловской 
области до 2024 года» на 2021 - 2024 годы 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, 0,00 0,00 
связанной с вьшолнением работ или оказанием услуг, 

в соответствии с обязательствами перед страховщи-

ком по обязательному 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) 

No Наименование показателя Сумма ( Р, блей) 
п/ в году, в отчетном 

п предшествующем году 

отчетному годv 

1 2 3 4 
1. Прибьmь после налогообложения, образовавшаяся в 0,00 0,00 

связи с оказанием (выполнением) учреждением 

частично платных и полностью платных услуг (работ) 

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

№ Наименова- Место Идентифика- Основной Основной Форма Величина Величина 

п/п ние и нахожде- ционный государствен- ВИД участия в дохода, участия 

организа- ния юри- номер нало- ный регистра- деятель- капитале полученного в капитале 

ционно- дического гоплатель- ционный ности учреждением руб- процен-

правовая лица щика номер от юридичес- лей тов 

форма кого лица, 

участником 

(учредителем) 
которого оно 

является (за 
отчетный год) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 
1. -- -- -- --

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного 

за учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году 

No Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

п/п балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость стоимость стоимость СТОИМОСТЬ 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 
1. Общая стоимость имущества, 15187508,91 3597007,03 16067108,54 3321065,71 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

2. Общая стоимость недвижимого 6386137,38 3132673,59 6386137,38 3055732,23 
имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

3. Общая стоимость недвижимого 0,00 0,00 0,00 0,00 
имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду 

4. Общая стоимость недвижимого 0,00 0,00 0,00 0,00 
имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 



1 2 3 4 5 6 
5. Общая стоимость движимого 8801371,53 464333,44 9680971,16 265333,48 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

6. Общая стоимость движимого 0,00 0,00 0,00 0,00 
имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренлv 

7. Общая стоимость движимого 0,00 0,00 0,00 0,00 
имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 
пользование 

8. Общая стоимость особо 4088864,84 464333,44 4088864,84 265333,48 
ценного движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя учреждения, и за счет доходов, полученных учреждением 
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

№ Наименование показателя На конец отчетного года 

п/п балансовая остаточная 

стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) 

1 2 3 4 
1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 0,00 0,00 

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 недвижимого имущества, приобретенного 0,00 0,00 
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 

№ Наименование показателя На начало На конец 

п/п отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 
1. Количество объектов недвижимого имущества, 1 1 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления,единиц 



1 2 3 4 
2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 3053,1 3053,1 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, кв. м 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, о о 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду, кв. м 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, о о 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование, 

кв.м 

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

аренды, кв. м 

б. Общая площадь объектов недвижимого имущества, о о 

находящегося у учреждения на основании договора 

безвозмездного пользования, кв. м 

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

оперативного управления 

No Наименование показателя Сумма 

п/п (рублей) 

1 2 3 
1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с 0,00 

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 

No Наименование Наименование Правовой акт, Единица Целевое Фактическое 

п/п вида показателя устанавливающий измерения значение на значение, 

деятельности эффективности показатель показателя отчетный достигнутое 

деятелы-1ости эффективности эффективности период, за отчетный период 

учреждения деятельности деятельности установленное 

учреждения учреждения в правовом 

акте 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Деятельность Отсутствие Приказ Министер- отсутствие 5 5 

по уходу с обоснованных жалоб ства социальной обоснованных (Обоснованных 

обеспечением граждан на качество политики Сверд- жалоб жалоб граждан на 

проживания предоставления ловской области 
о 

качество 

от 12.09.2017 N наличие 
предоставления прочая социальных услуг 

обоснованных 
организацией, в том 457 «Об утвержде-

жалоб в 
социальных услуг 

числе от сотрудников нии перечня клю-
отчетный период 

учреждением, в том 

организации в чевых показателей числе от 

различные инстанции, эффективности сотрудников 

свидетельствующих о деятельности и учреждения в 

неправомерных порядка орrаниза- различные 

действиях, нарушении ции работы по инстанции, 

трудовых прав или проведению оцен- свидетельствующих 

бездействии ки эффективности о неправомерных 

руководителя деятельности действиях, 

(директора) (за государственных нарушении трудовых 

исключением фактов, орrанизаuий прав или 



1 2 3 4 5 6 7 
решение которых не социального бездействии 
входит в компетенцию обслуживания директора не 

организации) Свердловской поступало) 
области» (далее -
Приказ Министер-
ства социальной 

политики Сверд-

ловской области 

от 12.09.2017 N 
457) 

2. Деятельность Обеспечение Приказ своевременное и 4 4 
по уходу с информационной Министерства полное (На официальном 
обеспечением открытости социальной размещение сайте учреждения, 
проживания организации политик.и (актуализация) в сайте bus.gov.ru, 
прочая Свердловской сети Интернет иссон 

области информации об своевременно 

от 12.09.2017 N организации на размещается и 

457 официальном актуализируется 

сайте для информация об 
размещения учреждении) 
информации 

отсутствие о 

своевременной и 
полной 

информации об 
организации на 

официальном 
сайте 

3. Деятельность Соблюдение сроков Приказ соблюдение 5 5 
по уходу с формирования и Министерства сроков и/или (Сроки и качество 
обеспечением качество социальной качества предоставления 

проживания предоставления политики предоставления бюджетной, 
прочая бюджетной, Свердловской отчетных данных бухгалтерской, 

бухгалтерской, области налоговой 
налоговой отчетности ОТ 12.09.2017 N нарушение 

отчетности 

457 сроков и/или не о 
соблюдены) 

качественное 

предоставления 

отчетных данных 

4. Деятельность Соблюдение сроков Приказ соблюдение 5 5 
по уходу с предоставления Министерства сроков и/или (Сроки и качество 
обеспечеr1ием статистической социальной качества предоставления 

проживания отчетности, политики предоставления статистической 
прочая информации по Свердловской отчетных данных отчетности, 

отдельным запросам области и информации информации по 
Министерства от 12.09.2017 N 

о 
отдельным запросам 

социальной политию1 457 нарушение 
Министерства 

Свердловской области сроков и/или 
социальной 

некачественное 
политики 

предоставление 
Свердловской 

отчетных данных 
области соблюдены) 

и инdюомапии 
5. Деятельность Наличие просроченной Приказ Министер- отсутствие 6 6 

по уходу с дебиторской и (или) ства социальной задолженности (Просроченная 
обеспечением кредиторской политики Сверд-

о 
дебиторская и 

проживания задолженности ловской области 
наличие 

кредиторская 

прочая ОТ 12.09.2017 N задолженности 
задолженности 

457 отсvтствvют) 

6. Деятельность Сохранение достигнуто- Приказ выполнение 7 7 
по уходу с го соотношения между Министерства показателя по (Показатели 
обеспечением уровнем среднемесяч- социальной всем категориям выполнены по всем 

проживания ной заработной платы политики работников категориям 

прочая отдельных категорий Свердловской 
невыполнение о 

работников: 
работников и уровнем области 

Врачи = 100 %; 
среднемесячного дохо- от 12.09.2017 N показателя по 

да от трудовой деятель- 457 всем или какой-
Сре,gний либо категории ности по Свердловской 

работников ме,цицинский 
области в соответствии персонал= 100,4 %) 
с Указами Поезидента 



1 2 3 
Российской Федерации 

4 - -- 5 6 7 

от 7 мая 2012 года N 
597 «О мероприятиях 
по реализации госу дар-

ственной социальной 

политики» и от 28 
декабря 2012 года N 
1688 «О некоторых 
мерах по реализации 

госу дарсrвенной 

политики в сфере 

защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения оодителей» 
7. Деятельность Соблюдение предель- Приказ не более 40 % 6 6 

по уходу с ной доли оплаты тру да Министерства 
более 40 % о 

(Соотношение 
обеспечением работников админи- социальной выполнено. Доля 
проживания стративно-управленчес- политики оплаты тру да 
прочая кого персонала в фонде Свердловской работников 

оплаты труда орrаниза- области административно-

ции, в соответствии с ОТ 12.09.2017 N управленческого 

приказом Министерства 457 персонала в фонде 
труда и социа11ьной оплаты труда 

защиты Российской организации 

Федерации от составила 22,5 %) 
01.07.2013 N 287 «О 
методических рекомен-

дациях по разработке 

органами rосударствен-

ной власти субъектов 

Российской Федерации 

и органами местного 

самоуправления показа-

телей эффективности 

деятельности 

подведомствеНllых 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений социаль-

нога обслуживания 

населения, их руководи-

телей и работников по 
видам учреждений и 

основным категориям 

работников» (далее -
приказ Министерства 
тру да и социальной 

защиты Российской 
Федерации от 

01.07.2013 N 287) 
8. Деятельность Обеспечение целевого Приказ ОТ 1/0,5 ДО 1/0,7 6 6 

по уходу с соотношения средней Министерства 
менее 1/0,5 и о 

(Целевое 
обеспечением заработной платы социальной соотношение не 

проживания основного и вспомога- политики 
более 1/0,7 

обеспечено, оно 
прочая тельного персонала Свердловской составило 1/0,8) 

организации в соответ- области 
ствии с приказом ОТ 12.09.2017 N 
Министерства труда и 457 
социальной защиты 

Российской Федерации 
от 01.07.2013 N 287 

9. Деятельность Соблюдение nредель- Приказ соблюдение 6 6 
ПО уходу С наго уровня соотноше- Министерства предельного (Все соотношения 
обеспечением ния среднемесячной социальной уровня вьшолнены) 
проживания заработной платы руко- политики соотношения 

прочая водителя (директора) Свердловской среднемесячной 

учреждения и среднеме- области заработной 

сячной заработной ОТ 12.09.2017 N платы по 

платы оаботников 457 nолжностям: 



1 2 3 4 5 6 7 
учреждения (без учета руководитель 

заработной платы руко- (директор) (К1); 
водителя учреждения, заместитель 

заместителей руководи- руководителя 

теля учреждения, глав- (директора) (по 
ного бухгатера учреж- каждому из 

дения) в кратности от 1 заместителей) 
до 6 и предельного (Кз-n} ; 
уровня соотношенин главный 
среднемесячной бухгалтер (К2) 
заработной платы 

несоблюдение о заместителя руководи-

те11я (директора) предельного 

учреждения, главного уровня 

бухгалтера учреждения соотношения 

и среднемесячной среднемесячной 

заработной платы заработной 

работников учреждения платы по 

(без учета заработной должностям : 

платы руководителя 
руководитель 

(директора) учрежде- (директор) (К1); 

ния, заместителей заместитель 

руководителя (директо- руководителя 

ра) учреждения, главно- (директора) (по 

го бухгалтера учрежде- каждому из 

ния) в кратности от 1 до заместителей) 

5,4, установленных (Кз-n); 

постановлением Прави- главный 
тельства Свердловской бухгалтер (К2) 
области от 23.03.2017 
N 170-ПП «Об 

утверждении 

Примерного положения 

об оплате труда работ-
ников государственных 

учреждений социаль-
ноrо обслуживания 

Свеопловской области» 
10. Деятельность Доля осуществленных Приказ Министер- 60 % и более 9 

по уходу с закупок товаров, работ ства социальной 
ОТ 45 % ДО 59,9 5 обеспечением и услуг конкурентными политики 

проживания способами к Свердловской 
% 

прочая совокупному годовому области менее45 % о о 

объему закупок от 12.09.2017 N (36,78 %) 

товаоов оабот и vcлvr 457 
11. Деятельность Своевременная и Приказ реализация 5 5 

по уходу с полнан реализация Министерства плановых (Выполнение 
обеспечением плановых мероприятий, социальной мероприятий в своевременной и 
проживания согласованных с политики объеме 90 - 100 полной реализации 
прочая надзорными органами, Свердловской % плановых 

по обеспечению области реализация о мероприятий,по 

условий охраны труда, ОТ 12.09.2017 N плановых требованиям 
приведению условий в 457 мероприятий в пожарной 
соответствие с объеме менее 90 безопасности, 
санитарно- % причины и условия, 

гигиеническими способствовавшие 
требованиями, совершению 

требованинми пожарной административного 

безопасности, нарушения, 

антитеррористической устранены в 100 % 
безопасности объёме) 

12. Деятельность Участие в конкурсных Приказ принимали 2 
по уходу с отборах проектов на Министерства участие 

обеспечением получение грантовой социальной 
о о 

проживания подцержки, политики 
не принимали 

прочая субсидирования Свердловской 
участие (Участие не 

области 
принимали) 

от 12.09.2017 N 
457 



1 2 3 4 5 6 7 
13. Деятельность Участие организации, Приказ принимали 3 3 

по уходу с работников Министерства участие в (В 2021 году 38 
обеспечением организации, социальной мероприятиях воспитанников под 
проживания получателей услуг, политики руководством воспи-
прочая воспитанников Свердловской не принимали о 

тателей и специа-
организации в области участие в 

листов по социаль-

международных, ОТ 12.09.2017 N мероприятиях 
ной работе приняли 

всероссийских, 457 участие в дистан-

межрегиональных, ционных конкурсах, 

областных и районных в том числе, в право-
олимпиадах, вых, во Всероссий-
соревнованиях, ской выставке 
конкурсах,nроектах детского творчества 

14. Деятельность Отсутствие случаев Приказ 
и nvкоnелия) 

отсутствие 3 3 
по уходу с чрезвычайной и (или) Министерства случаев (Случаев 
обеспечением нештатной ситуаций с социальной чрезвычайной и 
проживания получателями услуг, политики 

наличие случаев о 
(или) нештатной 

прочая воспитанниками и Свердловской ситуаций с 
работниками области получателями услуг, 

организации в от 12.09.2017 N воспитанниками и 

результате несоблюде- 457 работниками 
ния мер противопожар- организации не 

ной и антитеррористи- было) 
ческой безопасности, 
правил по охране труда 

и санитарно-

гигиенических поавил 

15. Деятельность Результат последней Приказ Министер- более 90 % 2 2 
по уходу с проведенной ства социальной 

менее 90 % о 
(91,1 % от планового 

обеспечением независимой оценки политики Сверд- результата) 
проживания качества оказания услуг ловской области 
прочая от 12.09.2017 N 

457 
16. Деятельность Показатель Приказ не менее 100 % 4 4 

по уходу с nрофессионалыюго Министерства 
менее 100 % о 

(Доля работников, 
обеспечением развития работников социальной получивших 

проживания организации политики дополнительное 

прочая (дополнительное Свердловской образование 
профессиональное области составила 100 %) 
образование, от 12.09.2017 N 
повышение 457 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка): 

Доля работииков, 

получивших 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

(повышение 

квалификации, 

профессиональную 
переподготовку),из 

числа включенных в 

план повышения 

квалификации и 
профессиональной 

пеоеnодrотовки 

17. Деятельность Реализация мер, Приказ 1 человек и 2 ') ,. 
по уходу с направленных на Министерства более (В учреждении 
обеспечением тру доусrройство социальной 

О человек о 
трудоустроено 2 

проживания инвалидов для политики человека, имеющих 

прочая организаций, Свердловской инва11идносrь) 
численность области 
работников которых не от 12.09.2017 N 
превышает 100 человек 457 
- трудоустройство лиц, 
имеюших инвалипностъ 



1 2 з 4 5 6 7 
18. Деятельность Вьmолнение Приказ Министер- 95-100% 10 10 

ПО YXO/J3 С государственного сrва социальной 
менее 95 % 

(100 %) 
обеспечением задания на оказание политики Сверд- о 

проживания услуг (вьmолнение ловской области 
прочая работ) от 12.09.2017 N 

457 
19. Деятельность Доля воспитанников, Приказ Министер- 3 % и более 4 4 

ПО YXO/J3 С охваченных семейными ства социальной (25 %) 
обеспечением формами устройсrва политики Сверд-

менее 3 % о 

проживания (опека, попечительство, ловской области 
прочая приемная семья), от 12.09.2017 N 

vсыновлением 457 
20. Деятельность Отсутствие Приказ Министер- отсутствие з 3 

ПО YXOIJ3 С преступлений и ства социальной преступлений и (Преступлений и 
обеспечением правонарушений, политики Сверд- правонарушений правонарушений, 
проживания совершенных ловской области воспитанниками 

прочая воспитанниками за ОТ 12.09.2017 N наличие о 
учреждения 

отчетный период 457 преступлений и 
совершено не было) 

правонарушений 

21. Деятельность Отсутствие Приказ Министер- отсутствие 3 
ПО YXO/J3 С самовольных уходов ства социальной самовольных 

обеспечением воспитанников за политики Сверд- уходов 

проживания отчетный период ловской области 
о 

прочая от 12.09.2017 N наличие о 

457 самовольных (3 самовольных 
уходов vхода) 

22. Деятельность Отсутствие Приказ Министер- отсутствие 3 
по уходу с самовольных уходов ства социальной самовольных 

обеспечением воспитанников за политики уходов 

проживания отчетный период Свердловской 
о о 

прочая области 
наличие 

ОТ 12.09.2017 N самовольных (3 самовольных 

457 уходов ухода) 

23. Деятельность Наличие сертификата Приказ Министер- наличие 5 5 
по уходу с системы менеджмента ства социальной сертификата (Имеется сертификат 
обеспечением качества в соответствии политики Сверд-

о 
системы 

проживания с требованиями ловской области 
отсутствие 

менеджмента 

прочая международных ОТ 12.09.2017 N сертификата качества) 
стандартов 457 

24. Деятельность Наличие сертификата Приказ наличие 5 5 
по уходу с системы менеджмента Министерства сертификата (Имеется сертификат 
обеспечением социальной социальной 

о 
системы 

проживания ответсrвенности в политики 
отсутствие 

менеджмента 

прочая соответствии с Свердловской 
сертификата 

социальной 

требованиями области ответственности) 

международных от 12.09.2017 N 
стандартов 457 

*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, наделены полномочиями по испоШiению 

государственных функций, а таюке осуществляют полномочия по обеспечению деятельности 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, осуществляющих 

функции и полномочия учредителя таких учреждений. 

Главный бухгалтер учреждения ~~,,. 7{;;['~ ___ П_и_н_т_е~р_С_._В_. __ _ 
(подпи (Ф.И.O.) 

Ответственный исполнитель 
Главный б 

(должность) 

~~ Пинтер С.В. 
(подrrZь) · ----(Ф-.~И-.0-.)---

« 24 » марта 20 22 г. 


