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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 Карпинска» 

Сокращенное наименование учреждения ГАУСО СО «КЦСОН г. Карпинска» 

Место нахождения учреждения (юридический 624936,РФ, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Советская, 109 

адрес) 

Наименование исполнительного органа Министерство социальной политики Свердловской области 
государственной власти Свердловской области, 



осуществляющего функции и полномочия 
учредителя 

Ф.И.О. руководителя учреждения Геккель Оксана Николаевна 

Срок действия трудового договора с 

руководителем учреждения : 

начало 24.05.2021 
окончание 2З.05.2022 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 

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

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

1 2 з 

Председатель наблюдательного совета 

1 Волосатова Антонина Васильевна Председатель Карпинской общественной 
организации общероссийской общественной 

организации Всероссийского общества инвалидов 

Члены наблюдательного совета 

2 Бородина Лариса Евгеньевна Заведующий отделением социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов №2 

государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской 
области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Карпинска» 

з Егошина Галина Аркадьевна Заведующий отделением временного проживания 
государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Карпинска» 

4 Непогодина Ксения Юрьевна Главный специалист отдела по управлению 
государственными предприятиями и учреждениями 

департамента по корпоративному управлению 

Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 

5 Илларионов Илья Владимирович Начальник отдела технологий социального 

обслуживания граждан Министерства социальной 

политики Свердловской области 

6 Потапенко Надежда Семеновна Член Региональной общественной организации «Союз 
Комитетов солдатских матерей Свердловской области» 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

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

1 2 з 

Председатель наблюдательного совета 

1 Волосатова Антонина Васильевна Председатель Карпинской общественной 

организации общероссийской общественной 

организации Всероссийского общества инвалидов 

Члены наблюдательного совета 

2 Бородина Лариса Евгеньевна Заведующий отделением социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов N22 
государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 



населения города Карпинска» 

3 Егошина Галина Аркадьевна Заведующий отделением временного проживания 

государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской 
области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Карпинска» 

4 Непогодина Ксения Юрьевна Главный специалист отдела по управлению 
государственными предприятиями и учреждениями 

департамента по корпоративному управлению 

Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

5 Илларионов Илья Владимирович Начальник отдела технологий социального 

обслуживания граждан Министерства социальной 
политики Свердловской области 

6 Потапенко Надежда Семеновна Член Региональной общественной организации «Союз 
Комитетов солдатских матерей Свердловской области» 

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

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

N п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 
инвалидам 

3 96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки 

4 85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая , не 
включенная в другие группировки 

5 81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки 

6 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 

7 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 

8 81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая 

9 93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки 

10 14.13 Производство прочей верхней одежды 

11 49.32 Деятельность такси 

12 95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров 

13 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации 

питания 

14 73.11 Деятельность рекламных агентов 

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



N n/n Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 87.90 Деятельность no уходу с обеспечением проживания прочая 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 

инвалидам 

3 96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки 

4 85.42.9 Деятельность no дополнительному профессиональному образованию прочая, не 
включенная в другие группировки 

5 81 .29.9 Деятельность no чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки 

6 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 

7 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги no перевозкам 

8 81 .22 Деятельность no чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая 

9 93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки 

10 14.13 Производство прочей верхней одежды 

11 49.32 Деятельность такси 

12 95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров 

13 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации 

питания 

14 73.11 Деятельность рекламных агентов 

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

N n/n Наименование услуги (работы) 

2 

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 в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей - инвалидов, срочных социальных 
услуг 

Категория потребителей услуги 

(работы) 

3 

Гражданин полностью 
утративший способность либо 
возможность осуществлять 

самообслуживание, 

Нормативный правовой акт 

4 

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области от 
25.07.2018 №104-ПК «О 

самостоятельно передвигаться, внесении изменений в 

обеспечивать основные постановление Региональной 
жизненные потребности в силу энергетической комиссии 
заболевания, травмы, возраста Свердловской области от 
или наличия инвалидности . 18.11.2015 №162-ПК «Об 
Гражданин при наличии утверждении предельных 
ребенка или детей (в том числе тарифов на социальные услуги 

находящихся под опекой, 

1--- -+-------------------~ попечительством), 

на основании подушевых 

нормативов финансирования 
социальных услуг в 

Свердловской области, 
предоставляемые 

организациями социального 

обслуживания, находящимися 
в ведении Свердловской 

области» 

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 в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей - инвалидов, срочных социальных 

испытывающих трудности в 

социальной адаптации. 
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 



услуг Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

3 Предоставление социального обслуживания в ухода (в том числе временного) 

форме на дому, включая оказание за инвалидом, ребенком, 

социально-бытовых услуг, детьми, а таюке отсутствие 

социально-медицинских услуг, попечения над ними 

социально-психологических услуг, Гражданин частично 

социально-педагогических услуг, утративший способность либо 

социально-трудовых услуг, социально-правовых, возможности осуществлять 

услуг в целях повышения коммуникативного самообслуживание, 

потенциала получателей социальных услуг, самостоятельно передвигаться , 

имеющих ограничения жизнедеятельности , в том обеспечивать основные 

числе детей - инвалидов, срочных социальных жизненные потребности в силу 

услуг заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности 

Гражданин при наличии в семье 

инвалида или инвалидов, в том 

числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся 
в постоянном постороннем 

уходе 

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 
работы и средств к 

существованию 

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 

N п/п 
Наименование документа 

Номер Дата выдачи Срок действия 
документа 

1 2 3 4 5 

1 Свидетельство о внесении записи в Серия 66 № 29 октября 2002 бессрочно 
Единый государственный реестр 000618012 года 

юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года 

2 Свидетельство о постановке на учет Серия 66 № 26 марта 2002 бессрочно 
российской организации в налоговом 006115645 года 

органе по месту ее нахождения 

3 Лицензия на осуществление медицинской № 26 декабря 2011 бессрочно 

деятельности при осуществлении ФС-66-01 -0015 
доврачебной медицинской помощи по: 88 
сестринскому делу 

4 Устав ГАУ ((КЦСОН г. Карпинска», №1477-ПП 03.12.2013 бессрочно 
утвержденный Постановлением Правительства 
Свердловской области 

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

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

1 2 3 4 5 

1 Свидетельство о внесении записи в Серия 66 № 29 октября 2002 бессрочно 
Единый государственный реестр 00061 8012 года 

юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года 



2 Свидетельство о постановке на учет Серия 66 № 26 марта 2002 бессрочно 

российской организации в налоговом 006115645 года 

органе по месту ее нахождения 

3 Лицензия на осуществление медицинской № ФС-66-01-001588 26 декабря 2011 бессрочно 

деятельности при осуществлении года 

доврачебной медицинской помощи по: 

сестринскому делу 

4 Устав ГАУ «КЦСОН г.Карпинска» , №1477-ПП 03 декабря 2013 14 апреля 2021 года 
утвержденный Постановлением Правительства года 

Свердловской области 

5 Устав ГАУСО СО «КЦСОН г.Карпинска», №169 15 апреля 2021 бессрочно 

утвержденный приказом Министерства года 

социальной политики Свердловской области 

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 

N Наименование показателя На начало На конец отчетного 

п/п отчетного года года 

1 2 3 4 

1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным штатным 76 76 
расписанием.единиц 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 77 79 

в том числе: 

по уровню квалификации сотрудников учреждения (уровню образования) 
высшее 23 19 

среднее профессиональное 27 30 
начальное профессиональное 12 11 

среднее 15 19 

3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении 

основных видов деятельности * 

4. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и 

кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, дминистративно-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, 59 63 

единиц 

2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, 33548,30 32394,60 

рублей.в том числе: 

2.1. руководителя 70722,20 67120,40 

2.2. заместителей руководителя 43291,70 46941,70 

2.3. специалистов 32207,90 31375,00 



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 n/n 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 n/n 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 изменения 
отчетного года отчетного года (увеличение, показателей 

(рублей) (рублей) уменьшение) 
(процентов) 

1 2 3 4 5 6 
(5 = (4 - 3) / 3 • 100) 

1. 
Нефинансовые активы (балансовая 

12074941 ,64 116717 43,29 -3% Изменение 

стоимость) 
кадастровой стоимости 
земельных участков 

2. 
Нефинансовые активы (остаточная 

6166727,84 5289894,94 -14% Изменение 

стоимость) 
кадастровой стоимости 
земельных участков 

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 о 

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей о 

недостачи и хищения денежных средств о 

ущерб от порчи материальных ценностей о 

Отнесено на виновных лиц о 

Исполнено виновными лицами о 

Списано за счет учреждения о 

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



N n/n Наименование показателя На начало На конец о~етного года Изменение Причины образования 
о~етного 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, всего 88861512,81 91 765399,74 х о 3% х 

в том числе: 

Дебиторская задолженность по 88489255,53 91765399,74 
о о -21% 

доходам 

Дебиторская задолженность по 372257,28 о 
о о о 

выплатам 

2. Кредиторская задолженность, всего: 3755,00 140696,20 о х 100% х 

в том числе: 

Кредиторская задолженность по о о о 
о 

о 
доходам 

Кредиторская задолженность по о 137668,20 о 
о 

100% 
выплатам 



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

N n/n Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания 

(выполнения) платных услуг (работ) (рублей) 

1 2 3 

1 Предоставление социального обслуживания в 2691639, 18 

стационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых, 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 191661 ,51 
полустационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых, 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 479135,6 
дому, включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых, 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 п/п Наименование услуги Тип услуги (работы) Общее количество потребителей , Цены (тарифы) на частично Сумма доходов, полученных Средняя стоимость для 

(работы) (бесплатная. частично воспользовавшихся услугами платные и полностью платные учреждением от оказания потребителей получения 

платная, полностью (работами) учреждения за год услуги (работы) (рублей) (выполнения) частично платных и частично платных и полностью 

платная) (единиц) полностью платных услуг (работ) платных услуг (работ) (рублей) 

на начало года на конец года (рублей) 

1 2 з 4 5 6 7 8 
(8 = 7 / 4) 

Всего х х о 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 п/п Наименование услуги Тип услуги (работы) Общее количество потребителей, Цены (тарифы) на частично Сумма доходов, полученных Средняя стоимость для 

(работы) (бесплатная. частично воспользовавшихся услугами платные и полностью платные учреждением от оказания потребителей получения 

платная, полностью (работами) учреждения за год услуги (работы) (рублей) (выполнения) частично платных и частично платных и полностью 

платная) (единиц) полностью платных услуг (работ) платных услуг (работ) (рублей) 

на начало года на конец года (рублей) 

1 2 з 4 5 6 7 8 
(8 = 7 : 4) 

Всего х х о 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 Значение, утвержденное в Фактическое значение Характеристика причин Источник информации о 

измерения государственном задании на за отчетный год отклонения от фактическом значении 

отчетный год запланированных значений показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предоставление социального обслуживания человек 20 19,84 Отчет об исполнении 

в стационарной форме, включая оказание государственного задания в 

социально-бытовых услуг, программном комплексе 

социально-медицинских услуг, 
«Информационная система 

социально-психологических услуг, 
управления финансами» 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов 



2 Предоставление социального обслуживания в человек 2760 2780 0-Nет об исполнении 

полустационарной форме, включая оказание 
государственного задания в 

социально-бытовых услуг, программном комплексе 

социально-медицинских услуг, «Информационная система 

социально-психологических услуг, управления финансами» 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых, 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 человек 240 241 ,43 0-Nет об исполнении 

форме на дому, включая оказание социально- государственного задания в 

бытовых услуг, социально-медицинских программном комплексе 

услуг, социально-психологических услуг, «Информационная система 

социально-педагогических услуг, управления финансами» 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

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

N п/п Наименование показателя Единица Значение, утверЖденное в Фактическое значение Характеристика причин Источник информации о 

измерения государственном задании на за отчетный год отклонения от фактическом значении 

отчетный год запланированных значений показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предоставление социального обслуживания человек 20 19,73 0-Nет об исполнении 

в стационарной форме, включая оказание государственного задания в 

социально-бытовых услуг, программном комплексе 

социально-медицинских услуг, 
«Информационная система 

социально-психологических услуг, 
управления финансами» 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов 

2 Предоставление социального обслуживания в человек 2760 2839 Отчет об исполнении 

полустационарной форме, включая оказание государственного задания в 

социально-бытовых услуг, программном комплексе 

социально-медицинских услуг, 
«Информационная система 

социально-психологических услуг, 
управления финансами» 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 



социально-правовых, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

з Предоставление социального обслуживания в человек 240 243,17 Отчет об исполнении 

форме на дому, включая оказание социально-
государственного задания в 

бытовых услуг, социально-медицинских 
программном комплексе 

услуг, социально-психологических услуг, 
«Информационная система 

социально-педагогических услуг, 
управления финансами» 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 
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 п/п Наименование государственной услуги Единица Объем оказанных услуг (выполненных работ) сверх 

(работы) измерения государственного задания 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

1 2 з 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 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 з 4 

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

2. Объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ) в рамках - -
осуществления иных видов деятельности, тыс. рублей 

З. Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности - -
в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ), процентов (п. 2 
/ п. 1 х 100%) 

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

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

отчетного периода) 



N п/п Наименование услуги (работы) Период 

1 квартал 11 квартал 111 квартал IV квартал 

цена (тариф) цена изменение (к 1 цена (тариф) изменение (ко 11 изменение (к 1 цена изменение изменение изменение 

(рублей) (тариф) кварталу) (рублей) кварталу) кварталу) (тариф) (к 111 (ко 11 (к I кварталу) 

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

(процентов (процентов 

) ) 

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

1 Предоставление социального 36,1 52,16 144,5 55,18 105,79 152,85 46,07 83,49 88,32 127,62 

обслуживания в стационарной 

форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов 

2 Предоставление социального 52,00 48,19 92,67 28,80 59,76 55,38 79,72 276,81 165,43 153,30 

обслуживания в полустационарной 
форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг , 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

з Предоставление социального 12,10 8,55 70,66 10,96 128, 19 90,58 12,69 115,78 148,42 104,88 

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 в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 



2.1 О. 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 

Общее количество потребителей услуг (работ) 1418 3212 

из них: 

юридические лица о о 

в том числе на платной основе о о 

физические лица 374 414 

в том числе на платной основе 374 414 

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

N п/п Наименование услуги (работы) Количество жалоб Принятые по результатам 

потребителей (единиц) рассмотрения жалоб меры 

1 2 3 4 

1 Предоставление социального обслуживания в о -
стационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 

2 Предоставление социального обслуживания в о -
полустационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых, 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 о -
на дому, включая оказание социально- бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

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



Наименование показателя Суммы Суммы кассовых Процент Причины отклонения 

плановых поступлений (с учетом исполнения от плановых 

поступлений и возврата) и выплат (с показателей 
выплат (рублей) учетом восстановленных 

кассовых выплат) 
(рублей) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало о о 100% 
планируемого года 

Поступления, 35217064, 76 35217064, 76 100% 
всего 

в том числе 

Доходы от оказания платных услуг 3362436,29 3362436,29 100% 
(работ) , компенсаций затрат 

Доходы от оказания платных услуг 30883365,00 30883365,00 100% 
(работ), компенсаций затрат 

Безвозмездные денежные 748101,84 748101,84 100% 
поступления 

Возмещение расходов с ФСС 223161 ,63 223161 ,63 100% 

Выплаты, 35217064,76 35217064, 76 
всего 

в том числе 

Заработная плата 22234807,27 22234807,27 100% 

Прочие несоциальные выплаты 49675,92 49675,92 100% 
персоналу 

Начисления на выплаты по оплате 6642610,01 6642610,01 100% 
труда 

Коммунальные услуги 646668,26 646668,26 100% 

Оплата услуг, работ 5618152,30 5618152,30 100% 

Налоги , сборы 25151 25151 100% 

Остаток средств на конец о о 100% 
планируемого года 

Справочно: 

Поступление финансовых активов, о 
х х х 

всего 

из них: 

увеличение остатков средств о х х х 

прочие поступления о х х х 

Выбытие финансовых активов, о 
всего 

х х х 

из них: 

уменьшение остатков средств о х х х 

прочие выбытия о х х х 



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

N п/п 

2 

3 

Наименование (услуги) работы Средняя стоимость (рублей) 

в году, предшествующем 

отчетному году 

частично 

платных 

полностью 

платных 

2 3 4 

Предоставление социального 56341 ,68 
обслуживания в стационарной форме, 
включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов 

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 в целях 

повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности , в том числе 

детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

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 в целях 

повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности , в том числе 

детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

1485,24 

1671 ,4 

в отчетном году 

частично 

платных 

5 

64086,65 

полностью 

платных 

6 

2457,20 

1629,71 

2.14. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание (выполнение) государственных 
услуг (работ), развитие учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию 

N п/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Объем финансового обеспечения выполнения 
государственного задания на оказание (выполнение) 31697621 ,00 30883365,00 
государственных услуг (работ) 

2. Объем финансового обеспечения на развитие учреждения в 

рамках программ, утвержденных в соответствии с 
33307639,22 31631466,84 

законодательством Российской Федерации, 

всего 

ИЗ НИХ: х х 



2.1. в форме субсидии на выполнение государственного задания 
31697621,00 30883365,00 

на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 1610018,22 748101,84 
всего 

в том числе: х х 

3 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по сбязательному 

- -
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 отчетном году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с 
оказанием (выполнением) учреждением частично платных и о о 
полностью платных услуг (работ) 

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



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

организационно-правое нахождения ный номер государственн деятельности участия в учреждением от юридического 

ая форма юридического налогоплательщ ый капитале лица, участником рублей процентов 

лица ика регистра ционн (учредителем) которого оно 

ый номер 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 остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая стоимость имущества, 
находящегося у учреждения на праве 6919396,65 1011182,85 7489096,76 1107248,41 
оперативного управления 

2. Общая стоимость недвижимого 

имущества , находящегося у учреждения 1633620,78 о 1633620,78 о 
на праве оперативного управления 

3. Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 

о 
на праве оперативного управления и 

о о о 

переданного в аренду 

4. Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и о о о о 
переданного в безвозмездное 
пользование 

5. Общая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения 3105636,28 332,94 3675336,39 355847,D2 
на праве оперативного управления 

6. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения 
о 

на праве оперативного управления и 
о о о 

переданного в аренду 

7. Общая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и о о о о 

переданного в безвозмездное 

пользование 

8. Общая стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у 

2180139,59 1010849,91 2180139,59 751401,39 
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 в 
отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели 

о о 
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 о о 
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 
отчетного года года 

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
3 3 

учреждения на праве оперативного управления, единиц 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
886 886 

учреждения на праве оперативного управления, кв. м 

З. Общая площадь объектов недвижимого имущества , находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, о о 
кв. м 

4 . Общая площадь объектов недвижимого имущества , находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в о о 
безвозмездное пользование, кв. м 

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
о о 

учреждения на основании договора аренды , кв . м 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
о о 

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, о 
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 п/п Наименование вида Наименование показателя Правовой акт, устанавливающий Единица измерения Целевое значение на о~етный Фактическое значение, 

деятельности эффективности показатель эффективности показателя период, установленное в достигнутое за о~етный 

деятельности учреждения деятельности учреждения эффективности правовом акте период 

деятельности 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 7 

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

Главный бухгалтер учреждения 
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