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РАССМОТРЕН 
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государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

протокол заседания 
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марта 2022 г. 

о результатах деятельности 

Государственное автономное учреждение социального обсл~.ивания Свердловской 
области «Коwллексный центр социального обслуУi<.ивания населения 

города Каменска-Уральского» 

(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

Свердловской области за 20___ll_ год 
по состоянию на 1 января 2022 г. 

коды 

Дата 1 01.01.2022 

по окпо 144663345 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 16612005006 

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 1661201001 

Единица измерения: по ОКЕИ l~Р_У_бл_е_й ______ _ _ ~ 
Раздел 1. Общие сведения 

о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственного государственное автономное учреждение социального 

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

Каменска-Уральского» 

Сокращенное наименование учреждения ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского» 



Место нахождения учреждения (юридический 623406, Свердловская область, r. Каменск-Уральский, ул. 
адрес) Алюминиевая, д. 12. 

Наименование исполнительного органа Министерство социальной политики Свердловской области 
государственной власти Свердловской области, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя 

Ф.И.О. руководителя учреждения Гапанович Ирина Сергеевна 

Срок действия трудового договора с 
руководителем учреждения: 

начало 01.01.2021 
окончание 31.12.2025 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 

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

N п/п Фамил1-1я, имя и отчество (при наличии) Должность 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Злыдникова Ольга Анатольевна председатель Совета Свердловской региональной 
общественной организации «Комитет солдатских матерей 
города Каменска-Уральского и Каменского района» 

Члены наблюдательного совета 

2 Гостищева Валентина Алексеевна председатель Региональной общественной организации 
«Свердловская областная ассоциация бывших узников 
гетто и нацистских концлагерей» 

3 Чеботаева Наталья Алексеевна начальник отдела обеспечения социальных гарантий 
Министерства социальной политики Свердловской 
области 

4 Пенкина Екатерина Алексеевна ведущий специалист отдела ведения реестра 
департамента по управлению государственным 

имуществом, предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 

5 Ковенко Маргарита Сергеевна заведующий социально-реабилитационным отделением 
ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского» 

6 Гиляэова Диния Радиковна Юрисконсульт ГАУ «КЦСОН города 
Каменска-Уральского» 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

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

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Злыдникова Ольга Анатольевна председатель Совета Свердловской региональной 
общественной организации «Комитет солдатских матерей 
города Каменска-Уральского и Каменского района» 

Члены наблюдательного совета 

2 Данилов Максим Евгеньевич главный специалист отдела ведения реестра 
департамента по управлению государственным 

имуществом, предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 

3 Гостищева Валентина Алексеевна председатель Региональной общественной 
организации «Свердловская областная ассоциация 
бывших узников гетто и нацистских концлагерей» 



4 Кырчикова Ксения Константиновна главный специалист отдела обеспечения социальных 
гарантий Министерства социальной политики 
Свердловской области 

5 Ковенко Маргарита Сергеевна заведующий социально-реабилитационным 
отделением ГАУ «КЦСОН города 
Каменска-Уральского» 

6 Кобзарь Наталья Николаевна специалист по закупкам государственного 

автономного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Каменска-Уральсi<ого» 

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 п/п Код ОКВЭД 

2 

88.10 

88.10 

Наименование вида деятельности 

3 

Основные виды деятельности 

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; 

- 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; 

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая 
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, социально-педагогичес1<их услуг, 

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

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности. 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

-оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся 
к компетенции Автономного учреждения; 
-предоставление услуг социального характера, консультаций, материальной 
помощи; 

-психологическая реабилитация по индивидуальным программам реабилитации, 
индивидуальные, семейные и групповые консультации, сенсорная комната, 
тренинги, психологическое консультирование; 

-оказание помощи граж,цанам в обучении навыкам компьютерной грамотности; 
-услуги по чистке и уборке жилых зданий и неж~-1лых помещений; 
-услуги автотранспорта для перевозки граждан с ограниченными возмо)t<ностями; 

-доставка продуктов и промышленных товаров; 

-подготовка, редактирование или корректирование документов, печатание и 

обработка текстов, секретарские услуги, написание писем и резюме, 

фотокопирование, ксерокопирование; прокат и аренда компьютерной техники, 
оргтехники, видео-, аудио- и фотоаппаратуры, звукового оборудования, бытовой 

техники , спортивных тренажеров, туристического инвентаря, предметов обихода на 

условиях и порядке, установленном действующим законодательством; 
- услуги по сопровождению граждан к социокультурным объектам; 
-услуги по уходу за домашними животными; 

-платные медицинск~-1е услуги в соответствии с лицензией на медицинскую 
деятельность; 

- предоставление временного места пребывания или ночлега лицам без 
определенного места жительства и занятий, в первую очередь лицам пожилого 

возраста и инвалидам, в течение времени , необходимого для оказания социальной 
помощи и (или) социальной реабилитации и решения вопросов их дальнейшего 
жизнеустройства;-окаэание содействия в осуществлении мероприятий по 
социальной адаптации лиц, утративших социально полезные связи (в первую 



1 1 

1 очередь лицам , освобождаемым 

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

N п/п Код ОКВЭД 

2 

88.10. 

88.10 

Наименование вида деятельности 

3 

Основные виды деятельности 

-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; 

- 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; 

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая 
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

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

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности. 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

-оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся 

к компетенции Автономного учреждения; 
-предоставление услуг социального характера, консультаций, материальной 
помощи; 

-психологическая реабилитация по индивидуальным программам реабилитации , 
индивидуальные, семейt-tые и групповые консультации, сенсорная комната, 

тренинги, психологическое консультирование; 

-оказание помощи гражданам в обучении навыкам компьютерной грамотности; 
-услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений; 

-услуги автотранспорта для перевозки граждан с ограниченными возможностями; 

-доставка продуктов и промышленных товаров; 

-подготовка, редактирование или корректирование документов, печатание и 

обработка текстов, секретарские услуги, написание писем и резюме, 
фотокопирование, ксерокопирование; прокат и аренда компьютерной техн1,1ки, 
оргтехники , видео-, аудио- и фотоаппаратуры , звукового оборудования, бытовой 
тех11ики, спортивных тренажеров, туристического инвентаря, предметов обихода на 
условиях и порядке, установленном действующим законодательством; 

- услуги по сопровождению граждан к социокультурным объектам; 
-услуги по уходу за домашними животными; 

-платные медиц1,1нские услуги в соответств1,1и с лицензией на медиц1,1нскую 
деятельность; 

- предоставление временного места пребывания или ночлега л1,1цам без 
определенного места жительства и занятий, в первую очередь лицам пожилого 
возраста и инвалидам, в течение времен~,,, необходимого для оказа111,1я социальной 

помощи и (или) социальной реабилитации и решения вопросов их дальнейшего 
жизнеустройства;-оказание содействия в осуществлени1,1 мероприятий по 

социальной адаптации л1,1ц, утративш1,1х социально полезные связи (в первую 
очередь лицам, освобождаемым 

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

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

акт 

1 2 3 4 ' 

1 Предоставление социального Гражданин при наличии ребенка или детей (в том Постановление 



обслуживания в стационарной числе находящихся под опекой, попечительством), Региональной 

форме включая оказание испытывающих трудности в социальной адаптации; энергетической 
социально-бытовых услуг, Гражданин при отсутствии работы и средств к комиссии 

социально-медицинских услуг, существованию; Свердловской области 

социально-психологических Гражданин частично утративший способность либо №162-ПК от 18.11.2015 
услуг, возможности осуществлять самообслуживание, «Об утверждении 

социально-педагогических самостоятельно передвигаться, обеспечивать предельных тарифов 

услуг, социально-трудовых основные жизненные потребности в силу на социальные услуги 

услуг, социально-правовых заболевания, травмы , возраста или наличия на основании 

услуг, услуг в целях повышения инвалидности; подушевых нормативов 

коммуникативного потенциала Гражданин при отсутствии определенного места финансировани11 
получателей социальных услуг, жительства, в том числе у лица, не достигшего социальных услуг в 

имеющих ограничения возраста двадцати трех лет и завершившего Свердловской области, 
жизнедеятельности, в том пребывание в организации для детей-сирот и детей, предоставляемые 

числе детей-инвалидов, оставшихся без попечения родителей; Гражданин организациями 

срочных социальных услуг при отсутствии возмо>t<Ности обеспечения ухода (в находящимися в 

том числе временного) за инвалидом, ребенком, ведении Свердловской 
детьми, а таюке отсутствие попечения над ними: области» 
Гражданин полностью утративший способность либо 
возможность осуществлять самообслуживание , 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности; 

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 наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе 

' 2 Предоставление социального Гражданин при наличии ребенка или детей (в том Постановление 
обслуживания в числе находящихся под опекой, попечительством), Региональной 

полустационарной форме испытывающих трудности в социальной адаптации; энергетической 
включая оказание Гражданин полностью утративший способность либо комиссии 

социально-бытовых услуг, возможности осуществлять самообслуживание, Свердловской области 
социально-медицинских услуг, самостоятельно передвигаться, обеспечивать №162-ПК от 18.11.2015 
социально-психологических основные жизненные потребности в силу «Об утверждении 
услуг, заболевания, травмы, возраста или наличия предельных тар~фов 
социально-педагогических инвалидности; на социальные услуги 

услуг, социально-трудовых Гражданин при отсутствии определенного места на основании 

услуг, социально-правовых жительства, в том числе у лица , не достигшего подушевых нормативов 

услуг, услуг в целях повышения возраста двадцати трех лет и завершившего финансирования 
коммуникативного потенциала пребывание в организации для детей-сирот и детей, социальных услуг в 

получателей социальных услуг, оставшихся без попечения родителей; Гражданин Свердловской области, 
имеющих ограничения частично утративший способность либо предоставляемые 

жизнедеятельности, в том возможности осуществлять самообслуживание, организациями 

числе детей-инвалидов, самостоятельно передвигаться, обеспечивать находящимися в 

срочных социальных услу основные жизненные потребности в силу ведении Свердловской 

заболевания, травмы, возраста или наличия области» 
инвалидности ; 

Гражданин при наличии в семье инвалида или 
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе; 

Гражданин при отсутствии ВОЗМОЖНОСТИ 
обеспечения ухода (в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а таюке отсутствие 
попечения над ними; Гражданин при наличии 
внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 
наркотической или алкогольной зависимостью, 

лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, 

лицами , страдающими пси)(ическими 

расстройствами, наличие насилия в семье; 

Гражданин при отсутствии работы и средств к 
существованию 

з Предоставление социального Гражданин при наличии в семье инвалида или Постановление 
обс.луживания в форме на дому инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или Региональной 
включая оказание детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном энергетической 
социально-бытовых услуг, постороннем уходе; комиссии 

социально-медицинских услуг, Гражданин при отсутствии определенного места Свердловской области 
социально-психологических жительства, в том числе у лица , не достигшего №162-ПК от 18.11.2015 



услуг, возраста двадцати трех лет и завершившего «Об утверждении 
социально-педагогических пребывание в организации для детей-сирот и детей, предельных тарифов 
услуг, социально-трудовых оставшихся без попечения родителей; на социальные услуги 

услуг, социально-правовых Гражданин частично утративший способность либо на основании 
' 

услуг, услуг в целях повышения возможности осуществлять самообслуживание, подушевых нормативов 

коммуникативного потенциала самостоятельно передвигаться, обеспечивать финансирования 
получателей социальных услуг, основные жизненные потребности в силу социальных услуг в 

имеющих ограничения заболевания, травмы, возраста или наличия Свердловской области, 
жизнедеятельности, в том инвалидности; предоставляемые 

числе детей-инвалидов, Гра)t(Данин полностью утративший способность либо организациями 

срочных социальных услуг возможность осуществлять самообслуж111вание, находящимися в 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать ведении Свердл,овской 
основные жизненные потребности в силу области» 

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 таюке отсутствие 

попечения над ними; 

Гра)t(Данин при отсутствии работы и средств к 
существованию 

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

1.4.1. Перечень документов, на основании которых учре)t(Дение осуществляло деятельность в году, предшествующем 

отчетному году 

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

1 2 3 4 5 

1 Свидетельство о государственной регистрации Серия 66 № 04.09.1996 бессрочно 
007942002 

2 Устав №11 23.01.2019 бессрочно 

3 Лицензия медицинской деятельности ЛО-66-01-004824 31.07.2017 бессрочно 

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

N п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действ·ия 

1 2 3 4 5 

1 Свидетельство о государственной регистрации Серия 66 № 04.09.1996 бессрочно 
007942002 

2 Устав №11 23.01 .2019 бессрочно 

3 Лицензия медицинской деятельности ЛО-66-01-004824 31 .07.2017 бессрочно 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов)): 
19 

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 года отчетного года 

1 2 3 4 

r. 



1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным штатным 216,5 213,25 
расписанием.единиц 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 208 200 

в том числе: 

по уровню квалификации сотрудников учреждения (уровню образования): 
высшее 63 56 
среднее профессиональное 117 121 
среднее общее 28 23 

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 • 

-----------------
• Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по 
обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 

1. 7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате сотрудников учреждения 

N п/п Наименование показателя В году, предшествующем В отчетном· году 
отчетному году 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников учреждения, 188,5 185,7 
единиц 

2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, 35892,60 36949,00 
рублей, 
в том числе: 

2.1. руководителя 134316,96 121271 ,92 

2.2. Заместителей руководителя 100998,53 111015,95 

2.3. специалистов 32242,50 31237,7 

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

1 2 3 

. . 

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

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

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 n/n Наименование показателя На начало На конец Изменение Причины 

отчетного отчетного года (увеличение, изменения 

года (рублей) (рублей) уменьшение) показателей 
(процентов) 

1 2 3 4 5 6 
(5 = (4 - 3) / 3 • 100) ' 

1. 174126113,75 177377716,21 1,87 Приобретены 2 
легковых 

Нефинансовые активы (балансовая 
автомобиля, 

стоимость) 
«соляная» 

пещера, «сухая» 

углекислотная 

ванна 

2. 101923458,96 102151369,20 0,22 Основные 
Нефинансовые активы (остаточная фонды-здания 

стоимость) имеют большую 
амортизацию 

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 - ' 

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 учре)l(Дения -

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



N п/п Наименование показателя На начало На конец отчетного года Изменение Причины образования 
отчетного года (процентов) просроченной кредиторской 

(рублей) Всего (рублей) в том числе задолженности и дебиторской 
задолженности, нереальной к 

просроченная дебиторская взысканию 

кредиторская задолженность, 

задолженность нереальная к 

(рублей) взысканию (рублей) 

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

100) 

1. Дебиторская задолженность, 322889926,97 336423874,33 
4,19 х х 

всего 

в том числе: 

Дебиторская задолженность по 322456418,98 336011203,78 
доходам - - 4,2 

Дебиторская задолженность по 433507,99 412670,55 - - -4,81 
выплатам 

2. Кредиторская задолженность, 396766,24 761671,79 
91,97 - х х 

всего: 

в том числе: 

Кредиторская задолженность о о - -
по доходам 

Кредиторская задолженность 192799,42 292201,49 - 51,56 -
по выплатам 

r ,:;, 



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

N n/n Наименование (услуги) работы Сумма доходов, nолу~енных 
от оказания (выполнения) 
платных услуг {работ) 

(рублей) 

1 2 3 

1 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая 2267245,10 
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

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

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг 

2 Предоставление социального обслуживания в nолустационарной форме 499890,25 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

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

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг 

3 Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая 31 10944,35 ' 
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

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

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

2.5. 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 



~ 

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

(бесплатная, воспользовавшихся услугами услуги (работы) (рублей) (выполнения) частично частично платных и 

частично платная, (работами) учреждения за год платных и полностью полностью платных услуг 

полностью 

платная) 
(единиц) на начало года на конец года платных услуг (работ) 

(рублей) 
(работ) (рублей) 

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

- частично платная - -

- полностью платная - -

Всего х х - 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 n/n Наименование услуги Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на частично Сумма доходов, полученных Средняя стоимость для 

(работы) (работы) потребителей, платные и полностью платные учреждением от оказания потребителей получения 

(бесплатная, воспользовавшихся услугами услуги (работы) (рублей) (выполнения) частично частично платных и 

частично платная, (работами) учреждения за год платных и полностью полностью платных услуг 

полностью (единиц) на начало года на конец года платных услуг (работ) (работ) (рублей) 
платная) (рублей) 

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

- - - -

Всего х х - 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 п/п Наименование показателя Единица измерения Значение, Фактическое Характеристика Источник 
утвержденное в значение за причин отклонения от информации о 

государственном отчетный год запланированных фактическом 

задании на отчетный значений значении показателя 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предоставление социального обслуживания в Численность 32,5 31,29 В пределах нормы Отчеты по 

стационарной форме включая оказание выполнению 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских граждан, государственного 

услуг, социально-психологических услуг, получивших задания, 

социально-педагогических услуг, 
социальные услуги 

сформированные в 
социально-трудовых услуг, социально-правовых veb - модуле 
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного ис_сон 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

Предоставление социального обслуживания в Численность 9008,00 9304,00 В пределах нормы Отчеты по 
2 полустационарной форме включая оказание выполнению 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских граждан, государственного 

услуг, социально-психологических услуг, получивших задания, 

социально-педагогических услуг, 
социальные услуги 

сформированные в 
социально-трудовых услуг, социально-правовых veb - модуле 
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного ис_сон 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

з Предоставление социального обслуживания в Численность 1332,00 1380,50 В пределах нормы Отчеты по 

форме на дому включая оказание выполнению 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских граждан, государственного 

услуг, социально-психологических услуг, получивших задания, 

социально-педагогических услуг, 
социальные услуги 

сформированные в 

социально-трудовых услуг, социально-правовых veb - модуле 
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного ис_сон 

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 о-тчетном году 

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

задании на значений значении 

о-тчетный год показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предоставление социального обслуживания в Численность граждан, 47 36 введение Отчеты по 
стационарной форме включая оказание ограничительных выполнению 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, получивших социальные 
мероприятий в государственного 

социально-психологических услуг, услуги Свердловской 
задания, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых сформированные 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 
области на время 

в veb - модуле 
повышения коммуникативного потенциала получателей пандемии по ис_сон 

социальных услуг, имеющих ограничения коронавирусной 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, инфекции 

срочных социальных услуг 

Предоставление социального обслуживания в Численность граждан, 8060 8107 В пределах нормы Отчеты по 

2 полустационарной форме включая оказание выполнению 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, получивших социальные государственного 

социально-психологических услуг, услуги задания, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых сформированные 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях вvеЬ - модуле 
повышения коммуникативного потенциала получателей ис_сон 
социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

3 Предоставление социального обслуживания в форме на Численность граждан, 1358 1365,08 В пределах нормы O-тчеты по 

дому включая оказание социально-бытовых услуг, выполнению 

социально-медицинских услуг, получивших социальные государственного 

социально-психологических услуг, услуги задания, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых сформированные 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях вvеЬ - модуле 
повышения коммуникативного потенциала получателей ис_сон 
социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 



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

N n/n Наименование государственной услуги Единица Объем оказанных услуг (выполненных работ) 

(работы) измерения сверх государственного задания 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному 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 п/п Наименование показателя в году, В отчетном году 
предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Общий объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ), 4651332,86 6741746,37 
тыс. рублей 

2. Объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ) в рамках 277000,00 863666,67 
осуществления иных видов деятельности, тыс. рублей 

3. Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов 5,96 12,81 
деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг 
(работ), процентов (n. 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 nfn Наименование услуrи Период 
(работы) 

1 квартал 11 квартал 111 квартал IV квартал 

цена цена (тариф) изменение (к цена (тариф) изменение (ко изменение цена (тариф) изменение (к 111 изменение изменение 

(тариф) (рублей) 1 кварталу) (рублей) 11 кварталу) (к 1 (рублей) кварталу) (ко 11 (к 1 
(рублей) (процентов) (процентов) кварталу) (процентов) кварталу) кварталу) 

(процентов (процентов) (процентов) 

) 

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

1 Предоставление 101693,40 101693,40 100 101693,40 100 100 10693,40 100 100 100 
социального 

обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 

социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских 

услуг, 

социально-психологическ 

их услуг, 

социально-педагогически 

х услуг, 

социально-трудовых 

услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 

услуг 

2 Предоставление 1697,05 1595,71 94,03 1637,62 102,63 96,50 1720,46 105,06 107,82 101,38 
социального 

обслуживания в 
полустационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых услуг, . 
социально-медицинских 

услуг, 

социально-психологическ 

их услуг, 

,,__ 

"""'\ 



социально-педагогически 

х 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 14693,Q? 14441,43 98,29 14603,52 101, 12 99,39 14675,33 100,49 101,62 99,88 

социального 

обслуживания в форме на 

дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 
социально-медиц11нских 

услуг, 

социально-психолоrическ 

ИХ услуг, 

социально-педагогически 

х услуг, 

социально-трудовых 

услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 

услуг 



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

Наименование показателя Количество 

в году, предшествующем в О'Nетном году 

отчетному году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ) 10552 9393 

из них: 

юридические лица о о 

в том числе на платной основе о о 

физические лица 10552 9393 

в том числе на платной основе 1196 1578 

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

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

1 2 3 4 

о о о 

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

Наименование показателя Суммы плановых Суммы кассовых Процент Причины 
поступлений и поступлений (с учетом исполнения отклонения от 
выплат (рублей) возврата) и выплат (с плановых 

учетом восстановленных показателей 
кассовых выплат) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало 61174,51 61174,51 100 
планируемого года 

Поступления, 127506006,20 126931613,36 100,7 Уплата НДС 20% 
всего в сумме 169333,33 

в том числе 

по доходам от оказания 119662958, 70 119662958, 70 100 
платных услуг (работ), 

компенсаций затрат 

по безвозмездным 336291 1,42 3362911 ,42 100 
денежным поступлениям 

текущего характера 

по безвозмездным 2010999,00 2010999,00 100 
денежным поступлениям 

капитального характера 

Поступления от 1016000,0 846666,67 83,33 Уплата НДС 20% 
инвестиционных операций в сумме 169333,33 

1 

1; 



Возврат расходов прошлых 1048077,57 1048077,57 100 
лет 

Налог на НДС 169333,33 169333,33 100 

Выплаты, 126992787,87 126642693, 1 О 99,72 Возврат ПО 
всего сч.31015008980-

350094,77 

в том числе 

за счет заработной платы 82527321,91 82507538,72 100 Возврат по 
КВР 111 сч.31015008980-

19783,19 

эа счет прочих 30522,50 30522,50 100 
несоциальных выплат 

персоналу в денежной 

форме КВР112 

за счет начислений на 24621924,34 24615949,81 100 Возврат по 

выплаты по оплате труда сч.3101 5008980-
КВР119 5974,53 

за счет оплаты работ, услуг 16591765,36 16267428,31 100 Возврат по 

КВР 244 сч.31015008980-
324337,05 

за счет оплаты работ, услуг 1919437,73 1919437,73 100 
КВР 247 

за счет прочих расходов 1120000,63 1120000,63 100 
КВР 851 

за счет прочих расходов 351148,73 181815,40 51,78 Уплата НДС 20% 
КВР852 в сумме 169333,33 

Остаток средств на конец о 350094,79 100 Возврат по 
планируемого года сч.31015008980-

350094,77 

Справочно: 

Поступление финансовых 127506006,20 
х х х активов, всего 

из них: 

увеличение остатков 350094,79 
х х х средств 

прочие поступления 1220020,07 х х х 

Выбытие финансовых 127155911,41 
активов, х х х 
всего 

из них: 

уменьшение остатков 61174,51 
х х средств х 

прочие выбытия 171942,50 х х х 



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

N n/п Наименование (услуги) работы Средняя стоимость (рублей) 

в году, предшествующем о~етному в о~етном году 

году 

частично полностью частично полностью 

платных платных платных платных 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального 56502,04 56502,04 25423,35 25423,35 
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, 

срочных социальных услуг 

2 Предоставление социального 2700,04 2700,04 4983,78 4983,78 
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 3843,04 3843,04 3650,66 3650,66 
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 

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 n/n Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, предшествующем в о~етном году 

о~етному году 

1 2 3 4 



1. Объем финансового обеспечения выполнения 
' 

государственного задания на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) 
112006208,00 113784879,00 

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

115671356,06 119141789,42 законодательством Российской Федерации, 
всего 

из них: х х 

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного задания 
112006208,00 113784879,00 на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 
3665148,06 5356910,42 всего 

в том числе: х х 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 
выполнением работ или ока3анием 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) 

N n/n Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, предшествующем в о~етном году 

отчетному году 

1 2 3 4 

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 некоммерчес~их и (или) коммерчес~их 
организаций 



N п/п Наименование и Место Идентификацион Основной Основной вид Форма Величина дохода, Величина участия в капитале 

организационно-правов нахождения ный номер государственн деятельности участия в полученного 

ая форма юридического налогоплательщ ый капитале учреждением от рублей процентов 
лица ика регистрационн юридического лица, 

ый номер участником 

(учредителем) которого 

оно является (за 
отчетный год) (рублей) 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - . 



Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением 

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления, в отчетном году 

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

балансовая остаточная балансовая остато4ная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая стоимость имущества, 125583842, 05 
находящегося у учреждения на 

53381187,26 127802013,42 52575666,41 

праве оперативного управления 

2. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 100917190,71 47472128,45 100917190,71 44130020,09 
учреждения на праве 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 оперативного . . - -
управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

5. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 11130288,00 2115738,57 12646460,37 3064807,41 
учреждения на праве оперативного 

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, 13536363,34 3793320,24 14238362,34 5380838,91 
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 

N п/п Наименование показателя На конец отчетного года 

балансовая остаточная 

стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением 
о о 

в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные 

/\ 1 



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 о о 
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 n/n Наименование показателя На начало На конец 
отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 13 13 
учреждения на праве оперативного управления, единиц 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 4561, 1 4561, 1 
учреждения на праве оперативного управления, кв. м 

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 598, 16 598,16 
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 

N n/n Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 3 

1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, 846666,67 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

Раздел 4. О показателях эффективности 
деятельности учреждения • 

4.1. Сведения о видах деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности, правовых 
актах, устанавливающих показатели эффективности деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением 

вида деятельности, о достижении показателей эффективности деятельности учреждения 



') ~-

N n/n Наименование вида Наименование показателя Правовой акт, устанавливающий Единица измерения Целевое значение на Фактическое 
деятельности эффективности показатель эффективности показателя отчетный период, значение, 

деятельности учреждения деятельности учреждения эффективности установленное в достигнутое за 

деятельности правовом акте отчетный период 

учреждения 

1 2 з 4 5 б 7 

- - - - - -

• Заполняется в отношении учреждений , которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению 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 

Ответственный исполнитель 

главный бухгалтер 

(должность) 

"~ " __моQ_То 2оп__г. 

(по~ ~ ИСI 

Бучельникова Т .Н. 

(Ф . И . 0 . ) 

(~ь) Бучельникова Т . Н . 

(Ф . И . О . ) 


