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Раздел 1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственного автономного 

учреждения Свердловской области (далее – учреждение) 

Государственное автономное учреждение социального 
обслуживания Свердловской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Березовского" 

Сокращенное наименование учреждения ГАУСО СО "КЦСОН города Березовского" 

Место нахождения учреждения (юридический адрес) 623701, Свердловская область, г. Березовский, ул. 
Театральная, д.34 

Наименование исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя 

Министерство социальной политики Свердловской области 

Ф.И.О. руководителя учреждения Насимова Римма Михайловна 

Срок действия трудового договора с руководителем 

учреждения: 

начало_______________ 

окончание_____________ 

 
 
 
01.01.2019 
31.12.2023 

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

№ 

п/п 

Фамилия, имя и отчество (при 

наличии) 

Должность 

Председатель наблюдательного совета 

1. Гущина Валентина Николаевна 

 

председатель правления общественной организации «Березовский городской Совет 

женщин» 

Члены наблюдательного совета 

1. Жигальская Надежда 

Михайловна 

руководитель комиссии по образованию, культуре и здравоохранению 

Общественной палаты Березовского городского округа 

2. Громова Светлана Ивановна заведующая отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов  государственного автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Березовского»                                          

3. Козырина Любовь Анатольевна начальник контрольно-ревизионного отдела Министерства социальной политики 

Свердловской области 

4. Зубарева Наталья Вячеславовна главный специалист по управлению государственными предприятиями и 
учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, 
предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 

 

5. Гаскарова Татьяна Даниловна бухгалтер государственного автономного учреждения социального обслуживания 
Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Березовского» 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

№ 

п/п 

Фамилия, имя и отчество (при 

наличии) 

Должность 

Председатель наблюдательного совета 

1. Гущина Валентина Николаевна 

 

председатель правления общественной организации «Березовский городской 

Совет женщин» 

Члены наблюдательного совета 

1. Жигальская Надежда 

Михайловна 

руководитель комиссии по образованию, культуре и здравоохранению 

Общественной палаты Березовского городского округа 



2. Громова Светлана Ивановна заведующая отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов  государственного автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Березовского»                                          

3. Козырина Любовь Анатольевна начальник контрольно-ревизионного отдела Министерства социальной политики 

Свердловской области 

4. Зубарева Наталья Вячеславовна главный специалист по управлению государственными предприятиями и 
учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, 
предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 

5. Гаскарова Татьяна Даниловна бухгалтер государственного автономного учреждения социального обслуживания 
Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Березовского» 

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 Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

Основные виды деятельности 

1. 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 

инвалидам 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2. 88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не 

включенных в другие группировки 

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

№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

Основные виды деятельности 

1. 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 

инвалидам 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2. 88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не 

включенных 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) 

№ п/п Наименование услуги 

(работы) 

Категория потребителей услуги (работы) Нормативный правовой 

акт 

1. Предоставление социального 

обслуживания в форме на 

дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, 

в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе. 

Гражданин при отсутствии определенного места 

жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста 

двадцати трех лет и завершившего пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Гражданин частично утративший способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности. Гражданин 

полностью утративший способность либо возможность 

Постановление 

Региональной 

энергетической 

комиссии 

Свердловской области 

от 18.11.2015 №162-ПК 

Об утверждении 

предельных тарифов 

на социальные услуги 

на основании 

подушевых нормативов 

финансирования 

социальных услуг в 

Свердловской области, 



жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности. 

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации. 

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье. 

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, 

детьми, а также отсутствие попечения над ними. 

Гражданин при отсутствии работы и средств к 

существованию. 

предоставляемые 

организациями 

социального 

обслуживания, 

находящимися в 

ведении Свердловской 

области 

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 

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

1. Устав, утвержден приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области 
312 25.07.2019  

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

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

1. Устав, утвержден приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области 
312 25.07.2019  

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

1.6. Сведения о численности и квалификации сотрудников учреждения в отчетном году, количестве штатных единиц 
учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности, штатных единиц учреждения, 
осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, 
информационно-техническое обеспечение, делопроизводство, вакантных должностей 

№ 

п/п 

Наименование показателя На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием, единиц 

63,5 64,5 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 57 56 

 в том числе:по уровню квалификации сотрудников учреждения (уровню 

образования) 

57 56 

 высшее 25 25 

 среднепрофессиональное 24 23 

 общее 8 8 

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* 

  

5. Количество вакантных должностей*   

______________________ 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 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 

№ 

п/п 

Наименование показателя В году, 

предшествующем 

отчетному году 

В отчетном 

году 

1. Среднегодовая численность сотрудников учреждения, единиц 51,7 55,8 

2. 
Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рублей, в том числе: 

34575,3 
 

33990,2 

 

2.1. руководителя 52783,3 57483,3 

2.2. заместителей руководителя 50354,2 46925,0 

2.3. специалистов 34586,50 26549,32 

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 

№ п/п Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

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 

№ п/п Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

№ 

п/п 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

года 

(рублей) 

На конец 

отчетного 

года 

(рублей) 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение) 

(процентов) 

Причины 

изменения показателей 

1 2 3 4 5                              

(5 = (4 - 3)/ 3 * 100) 

6 

1. Нефинансовые активы 

(балансовая стоимость) 

7689456,63 7536427,25 -2,0 выбытие по причине списания 

2. Нефинансовые активы 

(остаточная стоимость) 

2399949,13 2209016,37 -8,0 выбытие по причине списания 

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) 

Сумма установленного ущерба, всего  

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей  

недостачи и хищения денежных средств  

ущерб от порчи материальных ценностей  

Отнесено на виновных лиц  

Исполнено виновными лицами  

Списано за счет учреждения  



2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

№ 

п/

п 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

года (рублей) 

На конец отчетного года Изменение 

(процентов) 

Причины 

образования 

просроченно

й 

кредиторско

й 

задолженнос

ти и 

дебиторской 

задолженнос

ти, 

нереальной 

к взысканию 

Всего 

(рублей) 

в том числе 

просрочен

ная 

кредиторс

кая 

задолженн

ость 

(рублей) 

дебиторск

ая задолж

енность, 

нереальна

я к 

взысканию

 (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7               

(7= (4 - 3)/ 3 

* 100) 

8 

1. Дебиторская задолженность, 

всего 

88936907,78 92609944,31 x х 4,1 x 

в том числе: 

 Дебиторская задолженность по 
доходам: 

88935154,61 92609944,25   4,1  

 Дебиторская задолженность по 
выплатам 

1753,17 

 

0,06 

 

  -100  

2. Кредиторская задолженность, 

всего: 

140317,01 39587,77 x x -28,2 x 

в том числе: 

 Кредиторская задолженность по 
доходам 

0 0   
  

 Кредиторская задолженность по 
выплатам 

31086,56 35039,77   
12,7  

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

№ 

п/п 

Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания 

(выполнения) платных услуг (работ) 

(рублей) 

1. Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг 

607060,59 

 

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

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

№ 

п/

п 

Наименова

ние услуги 

(работы) 

Тип услуги 

(работы) 

(бесплатная, 

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

Цены (тарифы) на 

частично платные и 

полностью платные 

Сумма 

доходов, полученных 

учреждением от 

Средняя 

стоимость для 

потребителей 
1 1 



частично 

платная, 

полностью 

платная) 

услугами (работами) 

учреждения за год 

(единиц) 

услуги (работы) 

(рублей) 

оказания (выполнения) 

частично платных и 

полностью платных 

услуг (работ)     (рублей) 

получения 

частично платных 

и полностью 

платных услуг 

(работ)  (рублей) 

на 

начало 

года 

на конец 

года 

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

        

Всего  X X  X 

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 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

(работы) 

Тип услуги 

(работы) 

(бесплатная, 

частично 

платная, 

полностью 

платная) 

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами 

(работами) 

учреждения за год 

(единиц) 

Цены (тарифы) на 

частично платные и 

полностью платные 

услуги (работы) 

(рублей) 

Сумма доходов, 

полученных 

учреждением 

от оказания 

(выполнения) частично 

платных и полностью 

платных услуг (работ) 

(рублей) 

Средняя стоимость 

для потребителей 

получения 

частично платных и 

полностью платных 

услуг (работ) 

(рублей) 
на 

начало 

года 

на 

конец го

да 

1 2 3 4 5 6 7 8                      

  (8= 7:4) 

        

Всего  X X  X 

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 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

государственн

ом задании на 

отчетный год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

год 

Характерист

ика причин 

отклонения 

от 

запланирова

нных значен

ий 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1. Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому, включая 

оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг 

человек 404 403,42  отчет об 

исполнении 

государственног

о задания за 

2020 год 

2. Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной форме, 

включая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения 

человек 2586 2672  отчет об 

исполнении 

государственног

о задания за 

2020 год 



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 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

государственн

ом задании на 

отчетный год 

Фактическое 

значение за 

отчетный год 

Характерис

тика 

причин 

отклонения 

от заплани

рованных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предоставление социального обслуживания 

в форме на дому, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

человек 404 390,41  отчет об 

исполнении 

государственн

ого задания за 

2021 год 

2. Предоставление социального обслуживания 

в полустационарной форме, включая 

оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

человек 2586 2713  отчет об 

исполнении 

государственн

ого задания за 

2021 год 

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

№ 

п/п 

Наименование государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Объем оказанных услуг (выполненных работ) сверх 

государственного задания 

в году, предшествующем отчетному году в отчетном 

году 

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

№ 

п/п 

Наименование показателя В году, предшествующем 

отчетному году 

В отчетном 

году 

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

рублей 

  

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

осуществления иных видов деятельности, тыс. рублей 

  

3. Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов 

деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг 

(работ), процентов (п. 2: п. 1x100%) 

  



_____________________ 

* 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) 

№ 

п/

п 

Наименование услуги 

(работы) 

Период 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

цена 

(тариф) 

(руб-

лей) 

цена 

(тариф) 

(руб-

лей) 

изме

не-

ние 

(к I 

кварт

а-лу) 

(про-

центо

в) 

цена 

(тариф) 

(руб-

лей) 

измене

-ние 

(ко II 

кварта-

лу) 

(про-

центов) 

измен

е-ние 

(к I 

кварта

-лу) 

(про-

центо

в) 

цена 

(тариф) 

(руб-

лей) 

измене

-ние 

(к III 

кварта-

лу) 

(про-

центов 

измен

е-ние 

(ко II 

кварт

а-лу) 

(про-

центо

в 

измен

е-ние 

(к I 

кварт

а-лу) 

(про-

центо

в) 

1. Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому, включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых 

услуг, социально-

правовых услуг, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 

услуг 

1435,65 1435,65 - 1435,65 

 

- - 1435,65 - - - 

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

Наименование показателя Количество 

в году, предшествующем отчетному году в отчетном году 

Общее количество потребителей услуг (работ) 3158 3195 

из них: 

юридические лица   

в том числе на платной основе   

физические лица 3158 3195 

в том числе на платной основе 305 316 

 

 



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

№ 

п/п 

Наименование услуги (работы) Количество жалоб 

потребителей (единиц) 

Принятые по результатам рассмотрения 

жалоб меры 

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

Наименование показателя Суммы плановых 

поступлений и выплат 

(рублей) 

Суммы кассовых 

поступлений (с 

учетом возврата) и 

выплат (с учетом 

восстановленных 

кассовых выплат) 

(рублей) 

Процент 

исполнения 

Причины 

отклонения от 

плановых 

показателей 

Остаток средств на начало планируемого 

года 

104087,45 104087,45   

Поступления, всего 31704243,75 31704243,75 100  

в том числе: 

возврат расходов прошлых лет 139832,16 139832,16   

доходы от оказания платных услуг(работ), 
компенсации затрат 

31498450,59 31498450,59   

безвозмездные денежные поступления  65961,0 65961,0   

Выплаты,       всего 31808331,20 31808331,20 100  

в том числе: 

фонд оплаты труда учреждений 22739572,97 22739572,97   

иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 

36411,81 36411,81   

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

6928946,27 6928946,27 

 

 

  

прочая закупка товаров, работ и услуг 1763232,38 1763232,38   

закупка энергетических ресурсов 321453,78 321453,78   

уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 

16851,0 16851,0   

уплата прочих налогов, сборов 1863,0 1863,0   

Остаток средств на конец планируемого 

года 

    

Справочно:     

Поступление финансовых активов, всего  x x x 

из них: 

увеличение остатков средств  x x x 

прочие поступления  x x x 

Выбытие финансовых активов, 

всего 

 
x x x 

из них: 

1 1 



уменьшение остатков средств  x x x 

прочие выбытия  x x x 

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

№ 

п/п 

Наименование (услуги) работы Средняя стоимость (рублей) 

в году, предшествующем 

отчетному году 

в отчетном году 

частично 

платных 

полностью 

платных 

частично 

платных 

полностью 

платных 

1. Предоставление социального обслуживания в форме на 

дому, включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

591,50 1857,23 1361,25 1980,39 

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 

№ 

п/п 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, 

предшествующем 

отчетному году 

в отчетном 

году 

1. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на 

оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 
29593255,0 30891390,0 

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

утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации,                                                                  

всего 

29694095,0 30952351,0 

 из них: x x 

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание 

(выполнение) государственных услуг (работ) 
29593255,0 30891390,0 

2.2. в форме субсидий на иные цели,                               
 всего 

100840,0 60961,0 

 в том числе: x x 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию 

  

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

№ 

п/п 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, предшествующем 

отчетному году 

в отчетном 

году 

1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием 

(выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг 

(работ) 

  

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



№ 

п/п 

Наимено

вание и 

организа

ционно-

правовая 

форма 

Место 

нахожде

ния 

юридиче

ского 

лица 

Иденти

фикацио

нный 

номер 

налогоп

лательщ

ика 

Основной 

государстве

нный 

регистрацио

нный номер 

Основной 

вид 

деятельнос

ти 

Форма 

участия в 

капитале 

Величина дохода, полученного 

учреждением от 

юридического лица,участником 

(учредителем) которого 

оно является(за отчетный год) 

(рублей) 

Величина 

участия в 

капитале 

руб

лей 

процен

тов 

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 

№ 

п/п 

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

балансовая 

стоимость 

(рублей) 

остаточная 

стоимость 

(рублей) 

балансовая 

стоимость 

(рублей) 

остаточная 

стоимость 

(рублей) 

1. 
Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 
6641902,66 1352395,16 6589702,36 

 

1262291,48 

 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

3000004,07 
 

778423,63 

 

3000004,07 

 

732174,55 

 

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 оперативного управления и переданного 

в безвозмездное пользование 

    

5. Общая стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 
2029291,42 100046,32 1977091,12 111232,0 

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 учреждения на праве оперативного 

управления 

1612607,17 473925,21 1612607,17 

 

418884,93 

 

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 

№ 

п/п 

Наименование показателя На конец отчетного года 

балансовая 

стоимость 

(рублей) 

остаточная 

стоимость 

(рублей) 

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 недвижимого 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 

№ 

п/п 

Наименование показателя На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

года 

1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, единиц 
2 2 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, кв. м 
614,0 614,0 

3. 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 имущества, находящегося у учреждения на 

основании договора безвозмездного пользования, кв. м 
120,7 120,7 

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

№ 

п/п 

Наименование показателя Сумма 

(рублей) 

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 

№ 

п/п 

Наименование вида 

деятельности 

Наименование 

показателя 

эффективности 

деятельности 

учреждения 

Правовой акт, 

устанавливающи

й показатель 

эффективности 

деятельности 

учреждения 

Единица 

измерения 

показателя 

эффективности 

деятельности 

учреждения 

Целевое значение на 

отчетный период, 

установленное в правовом 

акте 

Фактическое 

значение, 

достигнутое за 

отчетный 

период 

       

_____________________ 

*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению 
деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области, осуществляющих функции и 
полномочия учредителя таких учреждений. 

Главный бухгалтер учреждения ___________     Сарафанова С.Г.    

                                                        (подпись)           (Ф.И.О.) 

Ответственный исполнитель 

Главный бухгалтер              __________         Сарафанова С.Г.  

           (должность)            (подпись)                    (Ф.И.О.) 

«_____»__________ 20___ г. 

 

2. Общая стоимость недвижимого 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 

№ Наименование показателя На IIачало На конец 

п/п отчетного года отчетного 

года 

1. Количество объектов недвижимого имущества , находящегося у учреждения на праве 
2 2 

оперативного управления , единиц 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления , кв . м 
614,0 614,0 

3. 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 имущества , находящегося у учреждения на 
120,7 120,7 

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 у111реждения на праве оперативного управления 

№ Наименование показателя Сумма 

п/п (рублей) 

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 

№ Наименование вида Наименование Правовой акт, Единица Целевое значение на Фактическое 

п/п деятельности показателя устанавливающи измерения отчетный период, значение, 

эффективности й показатель показателя установленное в правовом достигнутое за 

деятельности эффективности эффективности акте отчетный 

учреждения деятельности деятельности период 

учреждения учреждения 

*Заполняется в отношении учреждений , которые в случаях. предусмотренных законодательством Российской Федерации , 
наделены полномочиями по исполнению государственных функций , а также осуществляют полномс,чия по обеспечению 
деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области , осуществляющих функции и 

полномочия учредителя таких уч~е ний. 

Главный бухгалтер учреждения ~арафанова С . Г . 
(п дпись) (Ф . И . О . ) 

Ответственный исполнитель 

Главный бухгалтер Щlf](..e/_,, Сарафанова С.Г. 
(должность) (~~сь) (Ф . И . О.) 

(( ,2.,J » ~ 20 J..4. 


