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Раздел 1. Общие сведения 
о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственное автономное учреждение 

государственного автономного социального обслуживания Свердловской 

учреждения Свердловской области области «Комплексный центр социального 

(далее - учреждение) обслуживания населения города Кушвы» 

Сокращенное наименование Г АУ «КЦСОН города Кушвы», 

учреждения 

Место нахождения учреждения 624300, Свердловская область, город Кушва, 

(юридический адрес) улица Красноармейская, 12 

Наименование исполнительного Министерство социальной политики 

органа государственной власти Свердловской области 

Свердловской области, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Ф .И. О. руководителя учреждения Бородина Елена Михайловна 

Срок действия трудового договора 

с руководителем учреждения: 

начало 02.12.2019 г. 
окончание 01.12.2024 г. 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 

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

N Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

п/п 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1. Ширинкин Николай Пахомович Председатель местного отделения 

Свердловской области общественной 

организации ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной 

службы, пенсионеров по Кушвинскому 

городскому округу 

Члены наблюдательного совета 

1. Каблукова Ольга Анатольевна Заведующий отделением социального 

обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный 



центр социального обслуживания 

населения города Кушвы» 

2. Каракулов Дмитрий Владимирович Главный специалист по работе с 

земельными участками, собственность 

на которые не разграничена, 

департамента земельных отношений 

Министерства по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области 

3. Тищенко Надежда Ивановна Ветеран труда 

4. Гурина Инна Петровна Заместитель начальника отдела 

стратегического развития и 

информационного обеспечения 

Министерства социальной политики 

Свердловской области 

5. Шляпникова Ольга Алексеевна Главный бухгалтер государственного 

автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения города 

Кушвы» 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

N Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

п/п 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1. Ширинкин Николай Пахомович Председатель местного отделения 

Свердловской области общественной 

организации ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной 

службы, пенсионеров по Кушвинскому 

городскому округу 

Члены наблюдательного совета 

1. Каблукова Ольга Анатольевна Заведующий отделением социального 

обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения города Кушвы» 



2. Каракулов Дмитрий Владимирович Главный специалист по работе с 

земельными участками, собственность 

на которые не разграничена, 

департамента земельных отношений 

Министерства по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области 

3. Тищенко Надежда Ивановна Ветеран труда 

4. Гурина Инна Петровна Заместитель начальника отдела 

стратегического развития и 

информационного обеспечения 

Министерства социальной политики 

Свердловской области 

5. Шляпникова Ольга Алексеевна Главный бухгалтер государственного 

автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения города 

Кушвы» 

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его учредительными документами 

1.2.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами в году, предшествующем отчетному году 

N КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

п/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1. 88.10 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 повьппения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

2. 88.10 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 

повьппения коммуникативного потенциала получателей 



социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей инвалидов, срочных социальных услуг. 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1. 88.10 Оказание бесплатной юридической помощи граждан по 
вопросам, относящимся к компетенции Автономного учреждения 

2. 88.10 Психологическое консультирование, индивидуальные, 

семейные и групповые консультации, тренинги 

3. 88.10 Предоставление услуг по доставке продуктов и промьппленных 
товаров 

4. 88.10 Осуществление профилактики обстоятельств, обуславливающих 

нуждаемость гражданина в социальном обслуживании 

5. 88.10 Осуществление мероприятий по социальному сопровождению 

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами в отчетном году 

N Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

п/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1. 88 .1 0 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 повьппения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

2 88.10 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 

повьппения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей инвалидов, срочных социальных услуг. 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1. 88.10 Оказание бесплатной юридической помощи граждан по 

вопросам, относящимся к компетенции Автономного учреждения 

2. 88.10 Психологическое консультирование, индивидуальные, 



семейные и групповые консультации, тренинги 

3. 88.10 Предоставление услуг по доставке продуктов и промьппленных 
товаров 

4. 88.10 Осуществление профилактики обстоятельств, обуславливающих 

нуждаемость гражданина в социальном обслуживании 

5. 88.10 Осуществление мероприятий по социальному сопровождению 

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

потребителей указанных услуг (работ) 

N Наименование услуги (работы) Категория Нормативный 

п/п потребителей услуги правовой акт 

(работы) 

1 2 3 4 

1. Предоставление социального Гражданин, частично Федеральный закон 

обслуживания в форме на дому утративший от 28.12.2013 года 
включая оказание социально - способность либо №442-ФЗ«Об основах 

бытовых услуг, социально- возможности социального 

медицинских услуг, социально- осуществлять обслуживания 

психологических услуг, самообслуживание, граждан в Российской 

социально-педагогических услуг, самостоятельно Федерации» 

социально-трудовых услуг, передвигаться, Закон Свердловской 

социально-правовых услуг, обеспечивать основные области от 03.12.2014 
услуг в целях повьппения жизненные года № 108-03 «О 
коммуникативного потенциала потребности в силу социальном 

получателей социальных услуг, заболевания, травмы, обслуживании 

имеющих ограничения возраста или наличия граждан в 

жизнедеятельности, в том числе инвалидности Свердловской 

детей-инвалидов, срочных области» 

социальных услуг 

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 
Наименование документа 

Номер Дата Срок действия 

п/п документа выдачи 

1 2 3 4 5 

1. Свидетельство о государственной 6681 01.01.2012 
регистрации 



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

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

1 2 3 4 5 

1. Свидетельство о государственной 6681 01.01.2012 
регистрации 

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

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 Наконец 

п/п отчетного отчетного 

года года 

1 2 3 4 

1. Численность сотрудников в соответствии с 77,5 77 
утвержденным штатным расписанием, единиц 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, 77,5 77 
единиц 

в том числе : 

по уровню квалификации сотрудников учреждения 

(уровню образования) 

высшее образование 23 23 
среднее специальное образование 31 28 
не имеющих профессиональное образование 33 32 

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 

Nп/п Наименование показателя в году, В отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников 73 73 
учреждения,единиц 

2. Средняя заработная плата сотрудников 38127,8 40036,1 
учреждения, рублей, 

в том числе : 

2.1. руководителя 57575,00 51516,70 

2.2. заместителей руководителя 51837,5 59375,0 

2.3 . специалистов 36000,36 35084,03 

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

социальному страхованию 

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

социальному страхованию в году, предшествующем отчетному году 

N Наименование вида деятельности Объем финансового 

п/п обеспечения (рублей) 

1 2 3 



1.8.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с вьmолнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию в отчетном году 

N Наименование вида деятельности Объем финансового 

п/п 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 Наименование показателя На начало Наконец Изменение Причины 

п/п отчетного отчетного (увеличение, изменения 

года года уменьшение) показателей 

(рублей) (рублей) (процентов) 

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

* 100) 

1. Нефинансовые активы 6117182,34 6390333,18 4,47 
(балансовая стоимость) 

2. Нефинансовые активы 1091458,63 1103569,47 1, 11 
( остаточная стоимость) 

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 учреждения 

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

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

N Наимено На начало На конец отчетного года Изменение Причины 

п/ вание отчетного (процентов образования 

п показате года (рублей) Всего в том числе ) просроченной 

ля (рублей) 
Прос Дебит 

кредиторской 

задолженности 
роче орска 

и дебиторской 
иная я 

задолженности, 
кред задол 

нереальной к 
иторс женно 

взысканию 
кая сть, 

задол нереа 

жени ль 

ость наяк 

(рубл взыск 

ей) а 

нию 

(рубл 

ей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(7 = (4 - 3) 
/ 3 * 100) 

1. Дебиторе 134084988,71 139904794,98 
кая 

задолжен х 4,34 х 

ность, 

всего 

в том числе: 

Дебиторе 134059484, 78 139886427,00 
кая 

задолжен 4,35 
ность по 

доходам 

Дебиторе 25503,93 18367,98 
кая х -27,98 
задолжен 



ность по 

выплатам 

2. Кредитор 

екая 

задолжен х х 

ность, 

всего: 

в том числе: 

1 1 
х 



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

N Наименование (услуги) работы Сумма 

п/п доходов, 

полученных от 

оказания 

(вьшолнения) 

платных услуг 

(работ) 

(рублей) 

1 2 3 

1 Предоставление социального обслуживания в форме 1700006,00 
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 

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

деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности в году, 

предшествующем отчетному году 



N Наименование Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на Сумма доходов, Средняя стоимость 

п/п услуги (работы) (работы) потребителей, частично платные и полученных для потребителей 

(бесплатная, воспользовавшихся полностью платные учреждением от получения частично 

частично услугами (работами) услуги (работы) оказания платных и 

платная, учреждения за год (рублей) (вьmолнения) полностью платных 

полностью (единиц) частично платных и услуг (работ) 

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

(рублей) 

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

1. 

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

(бесплатная, воспользовавшихся полностью платные учреждением от получения частично 

частично услугами (работами) услуги (работы) оказания платных и 

платная, учреждения за год (рублей) (выполнения) полностью платных 

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

года года услуг (работ) 

(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 Наименование показателя Едини Значение, Фактическое Характеристика Источник 

п/п ца утвержденное в значение за причин отклонения информации о 
измере государственном отчетный год от фактическом 
ния задании на запланированных значении 

отчетный год значений показателя 

1 2 3 4 5 6 7 



1. Предоставление социального чел. 760 760 - Отчет об 

обслуживания в форме на дому включая исполнении 

оказание социально -бытовых услуг, государственного 

социально-медицинских услуг, задания за 2020 
социально-психологических услуг, год 

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 чел. 2480 2480 - Отчет об 

обслуживания в полустационарной форме исполнении 

включая оказание социально -бытовых государственного 

услуг, социально-медицинских услуг, задания за 2020 
социально-психологических услуг, год 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовыхуслуг, социально-

правовых услуг,услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциалаполучателей социальных 

услуг,имеющихограничения 

жизнедеятельности, в томчисле детей-

инвалидов, срочных социальных услуг 

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



N Наименование показателя Единица Значение, Фактическое Характеристика Источник 
п/п измерения утвержденное в значение за причин отклонения информации о 

государственном отчетный год от запланированных фактическом 
задании на значений значении показателя 

отчетный год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предоставление социального чел. 760 757,17 - Отчет об исполнении 
обслуживания в форме на дому государственного 

включая оказание социально - задания за 2021 год 
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 чел. 2480 2480 - Отчет об исполнении 
обслуживания в государственного 

полустационарной форме, задания за 2021 год 
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 



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

N Наименование Единица Объем оказанных услуг 

п/п государственной услуги измерения (вьmолненных работ) сверх 
(работы) государственного задания 

в году, в отчетном 

предшествующем 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 Наименование показателя в году, В отчетном 

п/п предшеству году 

ющем 

отчетному 

году 

1 2 3 4 

1. Общий объем оказанных учреждением услуг 

(вьпюлненных 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. 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 (вьшолняемые) потребителям 
(в динамике в течение отчетного периода) 



N Наименование услуги Период 
п/п (работы) 

I II квартал III квартал IV квартал 
квартал 

цена цена изменен цена изменение изменение цена изменение изменение изменение 

(тариф) (тариф) ие (к I (тариф) (ко II (к I (тариф) (к III (ко II (к I 
(рублей) (рублей) кварталу (рублей) кварталу) кварталу) (рублей) кварталу) кварталу) кварталу) 

) (процентов) (процентов) 
(процент 

(процентов) (процентов) (процентов) 

ов) 

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

1. Предоставление социального 2236,85 2236,85 0,00 2236,85 0,00 0,00 2236,85 0,00 0,00 0,00 
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 жизнедеятель-

ности, 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, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ) 3240 3240 

из них: 

юридические лица о о 

в том числе на платной основе о о 

физические лица 3240 3240 

в том числе на платной основе 605 621 

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

рассмотрения меры 

N Наименование услуги Количество жалоб Принятые по результатам 

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

1 2 3 4 

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

Наименование Суммы Суммы кассовых Процент Причины 

показателя плановых поступлений ( с исполнения отклонения 

поступлений и учетом возврата) и от плановых 

выплат вьшлат ( с учетом показателей 

(рублей) восстановленных 

кассовых вьшлат) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на 

начало 

планируемого года 

Поступления, 48566148,71 48566148,71 100 
всего 



в том числе 

Доходы от оказания 48328815,00 48328815,00 100 
услуг, компенсации 

затрат, всего: 

В том числе: 46628809,00 46628809,00 100 
Субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

вьшолнения 

государственного 

(муниципального) 

задания за счет 

средств бюджета 

публично-правого 

образования , 
создавшего 

учреждения 

Доходы от оказания 1700006,00 1700006,00 100 
услуг (вьшолнение 

работ) в рамках 

установленного 

государственного 

задания 

Безвозмездные 205539,00 205539,00 100 
денежные 

поступления, всего : 

В том числе: 205539,00 205539,00 100 
Целевые субсидии 

Выплаты, 48566 148, 71 48566148,71 100 
всего 

в том числе 

Фонд оплаты труда 35470734,51 35470734,51 100 

Иные вьшлаты 4865,5 4865,5 100 
персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

Взносы по 10609881,32 10609881,32 100 
обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по оплате 

труда работников и 



иные вьшлаты 

работникам 

учреждений 

Прочая закупка 2229030,19 2229030,19 100 
товаров, работ, 

услуг 

Закупка 251637,19 251637,19 100 
энергетических 

ресурсов 

Остаток средств на 

конец планируемого 

года 

Справочно: 

Поступление 

финансовых х х х 

активов,всего 

из них: 

увеличение остатков 
х х х 

средств 

прочие поступления х х х 

Выбытие 

финансовых 
х х х 

активов, 

всего 

из них: 

уменьшение 
х х х 

остатков средств 

прочие выбытия х х х 

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

N Наименование (услуги) Средняя стоимость (рублей) 

п/п работы 
в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

частично полностью частично полностью 

платных платных платных платных 

1 2 3 4 5 6 



1. Предоставление 5205,42 2715,58 955,24 2736,96 
социального обслуживания 

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 
(вьшолнение) 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 

Nп/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Объем финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на 
44684398,00 46628809,00 

оказание (выполнение) государственных 

услуг (работ) 

2. Объем финансового обеспечения на 

развитие учреждения в рамках программ, 

утвержденных в соответствии с 44746651,75 46834348 
законодательством Российской Федерации, 

всего 

из них: х х 



2.1. в форме субсидии на вьшолнение 

государственного задания на оказание 
44684398,00 46628809,00 

(выполнение) государственных услуг 

(работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 
62253,75 205539,00 

всего 

в том числе: х х 

3. Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с вьшолнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию 

2.15. Сведения об общих суммах прибьmи учреждения после налогообложения, 

образовавшихся в связи с оказанием (вьшолнением) учреждением частично платных и 

полностью платных услуг (работ) 

N Наименование показателя Сумма (рублей) 

п/п 
в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Прибьmь 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 



N Наименование и Место Идентифи Основной Основн Форма Величина дохода, Величина участия в 

п/п организационно- нахождения кационный государствен ой вид участия полученного капитале 

правовая форма юридического номер ный деятель в учреждением от 

лица налогопла регистрационны ности капитал юридического лица, рублей процентов 

тельщика й номер е участником 

(учредителем) 

которого оно 

является ( за 
отчетный год) 

(рублей) 

1 2 3 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 Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

п/п 
балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая стоимость 

имущества, находящегося 
5025723,71 5286763,71 

у учреждения на праве 

оперативного управления 

2. Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у 2782403,89 2782403,89 
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 1513319,82 1774359,82 
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, находящегося 730000,00 730000,00 
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 Наименование показателя На конец отчетного года 

п/п 
балансовая остаточная 

стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет 

средств, выделенных учреждению на указанные цели 

исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя 

2. Общая стоимость 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 



N Наименование показателя На начало Наконец 

п/п отчетного отчетного 

года года 

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 2 2 
управления,единиц 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 475,3 475,3 
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 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 Наименование показателя Сумма (рублей) 

п/п 

1 2 3 

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 Наименова Наименование Правовой акт, Единица Целевое Фактическое 

ние вида показателя устанавливаю измерения значение значение, 

деятельности эффективности щий показателя на достигнутое 

деятельности показатель эффективное отчетный за отчетный 

учреждения эффективности ти период, период 

деятельности деятельности установле 

учреждения учреждения нноев 

правовом 

акте 

1 2 3 4 5 6 7 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению 

государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению 

деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений . 

Главный бухгалтер учреждения 

Ответственный исполнитель 

Заместитель директора 

(должность) 

11 fь 11 ~ 20;'.) г. 

(по,::i Шляпникова О .А. 

(Ф.И.О.) 

Фазлыева Ф.Б. 

(Ф.И.О.) 


