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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 города Лесного» 

Сокращенное наименование учреждения ГАУСО СО «КЦСОН города Лесного» 

Место нахождения учреждения (юридический 624203, Свердловская область, город Лесной , Коммунистичесю"й 



адрес) проспект, 4А 

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

Ф.И.О. руководителя учреждения Комарова Марина Витальевна 

Срок действия трудового договора с С 16.12.2020 
руководителем учреждения: по 15.12.2025 
начапо 

окончание 

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 Перевозчикова Нина Александровна Ветеран труда 

Члены наблюдательного совета 

2 Логинова Юлия Юрьевна Юрисконсульт государственного автономного 
учреждения социального обслуживания Свердповской 
области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Лесного» 

з Илларионов Илья Владимирович Начальник отдела технологий Социального 
обслуживания граждан Министерства социальной 
политики Свердловской области 

4 Мусихина Инна Владимировна Специалист I категории отдела по управлению 
государственными предприятиями и учреждениями 

департамента по корпоративному управлению 

Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

5 Седлеренок Светлана Николаевна Заведующая отделением социального обслуживания 
на дому государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Лесного» 

6 Сорокин Сергей Михайлович Председатель местной организации инвалидов г. 
Лесной Свердловской областной общественной 

орrаliизации инвалидов «Союз Чернобыль» 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждеliИЯ в отчетном году 

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

1 2 з 

Председатель наблюдательного совета 

1 Перевозчикова Нина Александровна Ветеран труда 

Члены наблюдательного совета 

2 Логинова Юлия Юрьевна Юрисконсульт государственного автономного 
учреждения социального обслуживания Свердловской 
области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Лесного» 

з Илларионов Илья Владимирович Начальн111к отдела технологий Социального 

обслуживания граждан Министерства социальной 



политики Свердловской области 

4 Мусих111на Инна Владимировна Специалист I категории отдела по управлению 
государственными предприят1,1ями и учреw,цениями 

департамента по корпоративному управлению 

Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 

5 Седлеренок Светлана Николаевна Заведующая отделением социального обслуживания 
на дому государственного автономного учреждения 

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

6 Сорокин Сергей Михайлович Председатель местной организации инвалидов г. 
Лесной Свердловской областной общественной 
организации инвалидов «Союз Чернобыль» 

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 з 

Основные виды деятельности 

1 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 

инвалидам 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

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

N п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 з 

Основные виды деятельности 

1 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания преста-

релым и инвалидам 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

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 Нормативный правовой 
(работы) акт 

1 2 з 4 

1 Предоставление социального обслуживания в Гражданин, частично Закон Свердловской 
полустационарной форме, включая оказание утративший способность либо области от 03 декабря 

социально-бытовых услуг, возможности осуществлять 2014 года № 108-03 "О 
социально-медицинских услуг, самообслуживание, социальном обслуживании 

социально-психологических услуг, самостоятельно передвигаться, граждан в Свердловской 
социально-педагогических услуг, обеспечивать основные области"; 

социально-трудовых услуг, социально-правовых жизненные потребности в силу Постановление 
услуг, услуг в целях повышения заболевания, травмы, возраста Правительства 

коммуникативного потенциала получателей или наличия инвалидности Свердловской области от 
социальных услуг, имеющих ограничения 18 декабря 2014 г. N 

жизнедеятельности , в том числе 1149-ПП "Об утверждении 
детей-инвалидов, срочных социальных услуг порядка предоставления 

социальных услуг 



поставщиками социальных 

услуг в свердловской 
области и признанv1и 
утратившими силу 

отдельных постановлений 
Правительства 

Свердловской области"; 
Приказ Министерства 

социальной политики 
Свердловской области от 

11 .08.2015 № 482 "Об 
утверждении стандартов 

социальных услуг в новой 

редакции" 

2 Предоставление социального обслуживания в Граждан v1н, полностью Закон Свердловской 
форме социального обслуживания на дому, утративший способность либо области от 03 декабря 
включая оказание социально-бытовых услуг, возможность осуществлять 2014 года № 108-03 "О 

социально-медицинских услуг, самообслуживание, социальном обслуживании 
социально-психологических услуг, самостоятельно передвигаться, граждан в Свердловской 
социально-педагогических услуг, обеспечивать основные области"; 

социально-трудовых услуг, социально-правовых жизненные потребности в силу Постановление 
услуг, услуг в целях повышения заболевания, травмы, возраста Правительства 

коммуникативного потенциала получателей или наличия инвалидности Свердловской области от 
социальных услуг, имеющих ограничения 18 декабря 2014 г. N 

жизнедеятельности, в том числе 1149-ПП "Об утверждении 
детей-инвалидов, срочных социальных услуг порядка предоставления 

социальных услуг 

поставщиками социальных 

услуг в свердловской 

области и признании 
утратившими силу 

отдельных постановлений 

Правительства 
Свердловской области" ; 
Приказ Министерства 

социальной 
полити ки Све.рдловской 
области от 11.08.2015 № 

482 "Об утверждении 
стандартов социальных 

услуг в новой редакции" 

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 государственной 66 003010199 от 16.12.2002 Бессрочно 
регистрации юридического лица 

2 Устав государственного автономного Утвержден от 12.03.2019 До внесения 
учреждения социального обслуживания приказом изменений 
Свердловской области «Комплексный Министерства 
центр социального обслуживания города ПОЛИТИК"1 

Лесного» Свердловской 
области № 66 

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

N п/п 
Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия 

документа 

1 2 3 4 5 

1 Свидетельство о государственной 66 003010199 от 16.12.2002 Бессрочно 
регистрации юридического лица 

2 Устав государственного автономного Утвержден от 12.03.2019 До внесения 
учреждения социального обслуживания приказом изменений 



Свердловской области «Комплексный Министерства 

центр социального обслуживания города политики 

Лесного» СверДЛОВСl(ОЙ 

области № 66 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обосс,бленных структурных под:)а,делений (филиэлов)) : 9 
(девять) i 
1.6. Сведения о численности и квалификации сотрудников учреждения в отчетном году, количестве штатнь1х единvщ 
учреждения, задействованных I в осуществлении основн1:-1х видов де!'!тельности, штатнь1х единиц учреУ.дения, 

осуществляющих правовое и к~дровое обеспечение, бухгалтерский учет, администратиsно-х::зяйственное обеспечение, 
информационно-техническое обеспечение, делопроизводство, вакантных дог,,.,ностей 

1 

N п/п Наименование показателя Нэ начало На конец 

отчетного года отчетного года 

1 2 з 4 

1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным штатным 29.25 29.25 
расписанием, единиц 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения , единиц 29 27 

среднее среднее 

в том числе: профессиональ профессиональ 
по уровню квалификации сотрудников учреждения (уровню обр.,.зова~-<иq) ное - 12 ное - 12 

. . 1 
ВЬ!СШ';'е - 11 высшее - 11 

' г ! 1 1 

3. Количество штатных едини'ц ·учреждения, задействованных в i 
осуществлении основных видов деятельности * ' 

' 

4 . Количество штатных единиц учре)J(Дения, осуществляющих правовое и 
кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, 

административно-хозяйственное обеспечение, 1 1 

информационно-техниче1ское обеспечение, делопроизводство w 

5. Количество вакантных дЬлжностей * ' 
1 

-----------
* Заполняется в отношении учреждений, которi,1е ·в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, наделены полномочиями по исполнению гdсударственных фу,- кций, а такжа о,:уществляют полномочия по 
обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти Свердлоэ,sкой облэсти. 

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате сотрудниi<ов учре1:<Ден1.1я 

N п/п 

1. 

2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

Наименование пока'з'ателя 

1 i r , 1 

Среднегодовая численность сотрудников учреждения, 

единиц 1 1 
; .. 

Средняя зарабQтная ПЛ1Э-Та сотрудника~ учре)J(Деt<и.я, 
рублей, 

в том числе: . :• 
.. 

руководителя 
i:· !: 

заместителей руковод иfе[lЯ 
.. 
,, ·-,. . ; : 

специалистов . - ... 

1 

В году, предшествующем 

l?тчетному году 

з 

29 

28926,05 

62979,73 

44583,87 

35021, 19 

В отчетном году 

4 

29 

28530,77 

6<;940.29 

48476,44 

29681.44 

1.8. Информация об осуществле~ии деятельности; связанно•й с выполнением работ или о,:ыан111ем услуг, в соот;;етствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страх"ванию 

1 

,, : . 1. 



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 -

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 

1 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

N п/п Наименование показателя На начало На конец Изменение Причины 

отчетного года отчетного года (увеличение, изменения 

(рублей) (рублей) уменьшение) показателей 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 
(5 = (4- 3) / 3 • 100) 

1. 
Нефинансовые активы (балансовая 

22281403,53 23720528,31 6,46 Приобретение 

стоимость) 
основных средств 

в отчетном году 

2. 
Нефинансовые активы (остаточная 

7344442,45 8642834,80 17,68 Приобретение 

стоимость) 
основных средств 

в отчетном году 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а таюке 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>t<Дения 

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



N nln 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) 13 • 

100) 

1. Дебиторская задолженность, 45840088, 12 47910584, 1 О 4,52 х х 
всего 

в том числе: 

Дебиторская задолженность по 45840088, 12 47896303,04 
4,49 

доходам 

Дебиторская задолженность по 14281,06 
выплатам 

2. Кредиторская задолженность, 11077,00 
всего: 

352263,16 
х 3080 х 

в том числе: 

Кредиторская задолженность 1021 , 19 
по доходам 

Кредиторская задолженность о 1013,65 
по выплатам 



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

N п/п Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) 
платных услуг (работ) (рублей) 

1 2 3 

1 Предоставление социального обслуживания в 53771,64 
полустационарной форме, включая оказание 
социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, 

социально-психологическ:,,х 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 272650,73 
форме социального обслуживания на дому, 
включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинсl(их 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 Оl(ЗЭания (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 учрежде11ием 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 nln 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 з 4 5 6 7 8 
(8 = 7 / 4) 

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 1 

N п/п 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 з 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 Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин Источник информации о 
измерения государственном задании на отчетный год отклонения от фактическом значении 

отчетный год запланированных значений показателя 

1 2 з 4 5 6 7 

1 Предоставление Чел. 1060 964 В пределах допустимого программный комплекс 
социального обслуживания отклонения . "Информационная система 



в полустационарной форме управления финансами 
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 Чел. 160,25 173, 16 В пределах допустимого программный комплекс 
социального обслуживания отклонения. "Информационная система 
в форме на дому включая управления финансами 
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 

2.6.2. 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 за Характеристи ка причин Источник информации о 
измерения государственном задании на отчетный год отклонения от фактическом значении 

отчетный год запланированных значений показателя 



1 2 3 4 5 6 7 

Предоставление Чел. 1060,00 1074,00 В пределах допустимого программный комплекс 
социального обслуживания отклонения. "Информационная система 
в полустационарной форме управления финансами» 
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 

Предоставление Чел. 160,25 163,51 В пределах допустимого программный комплекс 
социального обслуживания отклонения. "Информационная система 
в форме на дому включая управления финансами» 
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 п/п 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 учрежден~,1ем 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), 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 (выполняемые) потребителям (в динамике в течение 
отчетного периода) 



N п/п Наименование услуги (работы) Период 

1 квартал 11 квартал 111 квартал IV квартал 

- цена цена изменение (к цена изменение изменение (к цена изменение изменение изменение 

. ... .. ~ .. -~ .... ' .. .. (тариф) (тариф) 1 кварталу) (тариф) (ко 11 1 кварталу) (тариф) (к 111 (ко 11 (к 1 . . 
(рублей) (рублей) (процентов) (рублей) кварталу) (процентов) (рублей) кварталу) кварталу) кварталу) 

(процентов) (процентов (процентов) (процентов) 
) 

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

1 Предоставление социального - ·-- 56~60_ 56,60 56,60 -·-- ----- 56,60 -· 
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 

2 Предоставление социального 1497,69 1497,69 1497,69 1497,69 
обслужива11ия в форме на дому 
включая оказание 

социально-бытовых услуг, 
социально-медицинс1сих 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 , 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) 1052 927 

ИЗ них: 

юридические лица 

в том числе на платной основе 

физические лица 1052 927 

в том числе на платной основе 238 274 

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 

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



Наименование пока3ателя 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 168,60 168,60 
планируемого года 

Поступления, 20668439,69 20660633,69 100 
всего 

в том числе 

доходы от оказания услуг, 16315719,37 16315719,37 100 
работ 130 

доходы от штрафов, пеней, 1805,25 1805,25 100 
иных сумм принудительного 

изъятия 140 

целевые субсидии 150 4290895,72 4290895,72 100 

увеличение ·остатков 60019,35 60019,35 100 
денежных средств за счет 

возврата дебиторской 
задолженности прошлых 

лет 510 

Прочие доходы -7806,00 -7806,00 100 
'. 

Выплаты, 20668439,69 20290532,24 98,17 
всего 

в том числе 

оплата труда 111 11431147,06 11431147,06 100 

прочие выплаты персоналу, 1225,00 1225,00 100 
в том числе 

компенсационного 

характера 112 

взносы по обязательному 3432716,06 3432716,06 100 
социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений 119 

налог на имущество 21550,00 21550,00 100 
организаций и земельный 
налог 851 

иные налоги (включаемые в 1025,00 1025,00 100 
состав расходов) в 

бюджеты бюджетной 
системы 852 

уплата штрафов (в том 1309,82 1309,82 100 
числе административных), 

пеней, иных платежей 

работы по капитальному 2179296,73 2179296,73 100 
ремонту 243 

прочую закупку 3060634,53 2690364,48 87,9 Запланированные 
товаров,работ, услуг 244 работы не 

выполнены в 

связи с 

неподходящими 



неподходящими 

погодными 

условиями 

Возврат прошлых лет 10,00 10,00 

Закупка энергетических 54291 О, 15 531888,09 97,97 
ресурсов 

Остаток средств на конец о 370270,05 
планируемого года 

Справочно: 

Поступление финансовых 
х х х активов, всего 

из них: 

увеличение остатков 

средств х х х 

прочие поступления х х х 

Выбытие финансовых 
активов, х х х 
всего 

из них: 

уменьшение остатков 

средств х х х 

прочие выбытия х х х 

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

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

в году, предшествующем отчетному в отчетном году 

году 

частично полностью частично полностью 
платных платных платных платных 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального 185, 17 198, 11 
обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание 
социально-бытовых услуг, 
социально-медицинс~их услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг 

,социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуни~ативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельност111, в 

том ч111сле детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг 

2 Предоставление социального 145,24 159,89 
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 государстзенного задания на оказание (выполнение) государственных 
услуг (работ) , развитие учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российс,ой 

Федерации, деятельности, связанной с выполнением работ или окаЗБнием успуr, в соответствии с об;;зательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию 

N п/п Наименован1.1е показателя Сумма (рублей) 

в году, предшеству..;:,щем в отчетном году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Объем финансового обеспечения выполнения 
государственного задания на оказание (выполнение) 15275763.00 159&9297,00 
государственных услуr;(работ) 

-1 
2. Объем финансового 09еспечения на развитие учреждения е 

рамках программ, утвержденных в соответствии с 153'34570.00 2u2&u192.72 
законодательством Российской Федерации, 
всего 1 

из них: х х 

2.1. в фqрме субсидии на выполнение государственного згдания 15275763.00 15989297,00 
на о~азание (выполнен11е) государственных услуг (работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 88807,00 4290895,72 
всего 

' 
... 1 · • 

' ' 1 1 

" 
._ •1· .. . . ' : 

в том числе: 
1 ,. х х ... : :i' ·1 :, 1 1 . '' 

3. 
) 1 :1. : .1: 

Объем финансового обеспечения деятельности, свя: анной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед: страховщиком по обязательному 
- -

социальному страхованию 

2.15. Сведения об общих суммах прибыли учре>r<дения после нало;,Jо:Sло-.,. ;;-.-1 ия, ~браJоваsш~,,- ся в СБ;ози с ок;:~зан111ем 
(выполнен1.1ем) учреждением части·чно платных и полностью платных услуг (работ) 

-
N п/п Наимен9вание показателя Сумма (рублей) 

1 

' в году, предшествующем в отчетном году 

1 .. отчетному году 
1 

( 
1 ' 1 ' 2 з 4 

·,. 
1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в свr.зи с 

оказанием (выполнением)-у"lре);Щением частично платных и 51964,00 .. 17692,07 
полностью платных услуг (работ) 

2.16. Сведения об участии учреЖАения в качестве учредителя или участн111ка некоммерчес,;:х и (или) коммерчес,и~ 
организаций · " r • 'i . , 1 

·1· f. 

. 
. r , . 

"., 
11 



N п/п Наименование и Место Идентификацион Основной Основной вид Форма Величина дохода, Величина участия в капитале 
организационно-правое 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 использова11"1и 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 15347081,63 410120,55 16727447,63 1649754, 12 
праве оперативного управления 

2. Общая стоимость недвиж.,,мого 
имущества, находящегося у 

11882979,09 о 11882979,09 о 
учреждения на праве оперативного 

управления 

3. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 
о о о 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

4. Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного о о о о 
управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

5. Общая стоимость движимого 
имущества, находящегося у 

2672982,54 410120,55 4053348,54 1649754,12 
учреждения на праве оперативного 

управления 

6. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 
о о о о учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

7. Общая стоимость движимого 
имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного о о о о 
управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

8. Общая стоимость особо ценного 
движимого имущества, 

791120,00 о 791120,00 
находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвиж111мого имущества, приобретенного учреждением за 
счет средств, выделенных учреждению на указанные цепи 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 



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 таюке находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования 

N п/п Наименование показателя На начало На конец 

отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 

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

1 1 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 1108,9 1108,9 
учреждения на праве оперативного управления, кв. м 

3. 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 п/п 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 учре)о(Дения, 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 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 3 4 5 6 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) 

_______ 20_ г. 

C!t 
(подпй-С~ :ь) 

С . А. Све"тличная 
(Ф . И . О . ) 

~ С .А . 
(подr&) 

Светличная 

(Ф.И . О . ) 


