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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование государственного государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр 

учреждения Свердловской области социального обслуживания населения Новолялинскоrо района» 

(далее-учреждение) 

Сокращенное наименование учреждения ГАУСО СО «КЦСОН Новолялинскоrо района» 

Место нахождения учреждения 624400, Свердловская область, r. Новая Ляля, ул. Уральская, д. 26 
(юридический адрес) 

Наименование исполнительного органа Министерство социальной политики Свердловской области 

государственной власти Свердловской 

области, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Ф.И.О. руководителя учреждения Ионина Надежда Владимировна 

Срок действия тру довоrо договора с 

руководителем учреждения 

начало 20.05.2019 
окончание 20.05.2024 

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

Должность 1 ~п IГ Фам-илия, имя, отчество - --- --

1 1 11 Зубенко Сергей Сергеевич Советник Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области 

□1 Моро,ова Наталья Ивановна Специалист по социальной работе государственного автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Новолялинскоrо района» 01 Мохов Александр Анатольевич Член Свердловской областной общественной организации инвалидов и ветеранов военных 
конфликтов «Арсенал» (председатель) 

1 Столярова Вероника Николаевна Главный специалист организационно-аналитического отдела Министерства социальной политики 

Свердловской области 

1 У,ло,а Олы• Серrеевна Заведующая отделением срочного социального обслуживания государственного автономного 

учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Новолялинскоrо района» 

1 Шамов Павел Кузьмич Член Свердловской областной общественной организации инвалидов и ветеранов военных 
конфликтов «Арсенал» 

\ 1.1 .2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 



( 

~11 Фамилия, имя, отчество 11 Должность 
1 1 11 Зубенко Сергей Сергеевич 11 Советник Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области 

□1 Морозова Наташ Ивановна 

1 

Специалист по социальной работе государственного автономного учреждения социального 
обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Новолялинского района» 

□1 Мохов Александр Анатольевич Член Свердловской областной общественной организации инвалидов и ветеранов военных 
конфликтов «Арсенал» (председатель) ~1 Столярова Вероника Николаевна Главный специалист организационно-аналитического отдела Министерства социальной политики 

Свердловской области CJI У,лова Oлsrn Сергеевна Заведующая отделением срочного социального обслуживания государственного автономного 

учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Новолялинского района» ~1 Шамов Павел Кузьмич Член Свердловской областной общественной организации инвалидов и ветеранов военных 

конфликтов «Арсенал» 

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять с его учредительными документами 
1.2.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами в году, предшествующем отчетному 
... >J~J 

Номер Код Наименование вида деятельности 

строки оквэд 

Основные виды деятельности учреждения 

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

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

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

социальных услуг. 

2 Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

88.10 психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

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

социальных услуг. 

3 Предоставление консультационных и методических услуг 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 Оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции Автономного учреждения 



( 

2 Психологическое консультирование, индивидуальные, семейные и групповые консультации, сенсорная комната, тренинги 

3 Оказание помощи гражданам в обучении навыкам компьютерной грамотности 

4 Предоставление услуг по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, в том числе от снега и льда 

5 Предоставление услуг по написанию писем, фотокопированию, ксерокопированию 

6 Предоставление в пользование спортивных тренажеров, туристического инвентаря на условиях и в порядке, установленном законодательством 

7 Предоставление правовой информации в печатном или электронном виде, предоставление текстов нормативных актов в печатном или электронном 
виде, составление документов, заявлений, обращений, запросов 

8 Предоставление услуг по сопровождению граждан к социокультурным объектам 

9 Предоставление услуг по уходу за домашними животными 

10 Предоставление услуг по организации конференций, семинаров, выставок 

11 Предоставление услуг по организации досуга и развлечений 

12 Предоставление услуг по стирке и глажению белья, сбору белья для стирки и его доставке клиентам после стирки, чистке и мойке ковров, занавесок и 

штор 

.. ·-·-· ....... _,..._ ---·- ---,--···-- ------------- . --, ··- --...---- -.... ---·------- ---r----- - - ---..-----~--- - --- ----------- - -- .... -,..,-...................... ....... --·· ···-••.&-••··· - -· ..... ..... .., .... ..,,...., 
Номер Код Наименование вида деятельности 

строки оквэд 

Основные виды деятельности учреждения 

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

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

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

социальных услуг. 

88.10 
2 Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

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

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

социальных услуг. 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 



{ 

1 Выявление совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан в порядке, установленном Правилами осуществления 

полномочий органов опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан 
образовательными организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11 .201 О № 927 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и 
попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан" (далее- Правила, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927) 

2 Подбор и подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан, в порядке, установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 
927 

3 Оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции Автономного учреждения 

4 Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании 

5 Предоставление услуг автотранспорта для перевозки граждан, в том числе с ограниченными возможностями 

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

Номер Наименование услуги (работы) Категории потребителей Нормативный правовой (правовой) акт 

строки услуги (работы) 

Предоставление социального - Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с Федеральный Закон Российской 
обслуживания в форме на дому наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие Федерации от 26.12.2013 №442-ФЗ 

включая оказание социально- к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, «Об основах социального обслуживания 

бытовых услуг, социально- наличие насилия в семье; граждан в Российской Федерации» 

медицинских услуг, социально- - Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе 
психологических услуг, социально- временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над Закон свердловской области 

педагогических услуг, социально- ними; От 03.12.2014 № 108-03 «О социальном 
трудовых услуг, социально- - Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны обслуживании граждан в Свердловской 

правовых услуг, услуг в целях ухудшить условия его жизнедеятельности; Гражданин при отсутствии работы и области» 

повышения коммуникативного средств к существованию; Гражданин при отсутствии определенного места 

потенциала получателей социальных жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и Постановление Правительства 
услуг, имеющих ограничения завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся Свердловской области от 18.12.2014 № 
жизнедеятельности, в том числе без попечения родителей; Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, 1149-ПП 

детей-инвалидов, срочных в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, «Об утверждении Порядка 
социальных услуг имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими предоставления социальных услуг 

расстройствами, наличие насилия в семье; Гражданин при отсутствии поставщиками социальных услуг в 

возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, Свердловской области» 
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними 

-Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у Постановление РЭК от 18.11.2015 № 
лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в 162-ПК «Об утверждении предельных 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей тарифов на социальные услуги на 
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- Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под основании подушевых нормативов 

опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; финансирования социальных услуг в 

- Гражданин полностью или частично утративший способность либо Свердловской области, предоставляемые 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, организациями социального 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, обслуживания, находящиеся в ведении 
возраста или наличия инвалидности; Свердловской области» ( с изменениями 
- Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию; ОТ 25.07.2018 №104-ПК, от 25.11.2020 
- Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе №156-ПК) 

ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе. . 

1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 
1. П 1ереченъ докvментов на основании которых учреждение осуществляло деятельность в ГОЛУ. предшествующем отчетному гоЛУ 

Номер Наименование документа Номер документа Дата документа Срок действия 

строки документа 

1 У став, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 766-ПП 27.10.2016 

2 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 30.01.2017 
юридических лиц 

3 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 01.09.2011 

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

Номер Наименование документа Номер документа Дата документа Срок действия 

строки документа 

1 У став, утвержденный приказом Министерства социальной политики 607 16.12.2021 
Свердловской области 

2 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 30.01.2017 
юридических лиц 

3 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 01.09.2011 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов): 
- аппарат центра; 
- отделение срочного социального обслуживания; 
- отделение социального обслуживания на дому; 
- участковая социальная служба; 

- социально-реабилитационное отделение. 



( { 

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, 

--·------- ------------ ---- -- - - - ------ - - - - 1 ~· ~ -,. -, , .- - - -

№п/п Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

1 Численность сотрудников в соответствии с утвержденным штатным 47,25 46 
расписание, единиц 

2 Фактическая численность сотоvдников учреждения, единиц 46 25 45 5 
В том числе: 

по уровню квалификации сотрудников учреждения (уровню 

образования): 

- высшее 20 20 
- средне специальное 17 17 
-поофессиональное 13 14 

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 - -

-- - ·- - б _ v • .--.&&п ••"'•" •" ... v • 1-' _f J-11.-11•1.,,.vu _J ,1-'"''"--'"'"••••••, u •••-•'-'• .., 1' 1,vuvд•• • -•п, ..,,u.•••'-'"- • .,, • -•...,•• .., т .,._va,v~•• • _ .. ,., '"••'-'L1,•au.,11••'- а vu 

№п/п Наименование показателя В году, предшествующем отчетному году В отчетном году 

1 Среднегодовая численность сотрудников учреждения, единиц 47 

2 Средняя заработная плата, рублей, в том числе: 36 140,20 

2.1. Руководитель 56 283,30 

2.2 Заместители руководителя 60 158,80 

2.3 Специалисты 36 293,80 

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 обяза'I'елъному социальному страхованию в году, предшествующем отчетно 

46 

38 244,20 

56 050,00 

55 966,70 

4 1 254,20 

№ п/п I Наименование вида деятельности I Объем финансового обеспечения (рублей 
1 1 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 



( 

1.8.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованюо в отчетном го. 

№ п/п I Наименование вида деятельно~ст11 . ~ ~ _ 1 . Объем финансового обеспечения (рублей 
1 1 Взносы по о.бязателъному социальному страхованию на выплаты по оплате 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения. 
2.1 . Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года 

№ Наименование показателей На начало отчетного года На конец отчетного года Изменение (увеличение, Причины изменения 

п/п (рублей) (рублей) уменьшение) (процентов) показателей 

1 Нефинансовые активы (балансовая 13 763 141,03 14 375 634,81 4,4 
стоимость) 

2 Нефинансовые активы ( остаточная 9 004 993,96 8 934 900,03 -0,7 
стоимость) 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
----- - ---------- - - -- - - - - - -

Наименование показателей Сумма (рублей) 

Сумма установленного ущерба всего -
в том числе 

недостачи и хищения материальных ценностей -
недостачи и хищения денежных средств -
ущерб от порчи материальных ценностей -
отнесено на виновных лиц -
исполнено виновными лицами -
списано за счет учреждения -

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

....... _ .... ._ ... 'r----- ·----- ·---·---------~---- ...... --------------- .... - ---,-,-----·-

Наименование показателя На начало На конец отчетного года Изменение Причины образования просроченной 

п/п отчетного года (процентов) кредиторской задолженности и 

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

просроченная дебиторская 

кредиторская задолженность, 

задолженность нереальная к 

(рублей) взысканию (рублей) 

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



\ 

Дебиторская 84 631 918,15 88 438 679,80 
х 4 

1. 
- х 

задолженность, всего 

в том числе: 

Дебиторская задолженность 84 535 025,79 88 420 068,01 
х 5 

1.1 
- х 

по доходам: 

Дебиторская задолженность 35 142,34 18 611,79 
х -47 

1.2 
- х 

по выплатам 

Кредиторская 16621,00 18 450,00 - х 11 
2. задолженность, всего: 

х 

в том числе: 

Кредиторская - - - - х 

2.1 задолженность по доходам 
х 

Кредиторская - - - - х -
2.2 задолженность по выплатам 

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

№п/п Наименование услуги (работы) Сумма доходов, полученных от оказания 
(выполнения) платных услуг (работ) (рублей) 

l 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 60857,80 
целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. срочных социальных услvг. 

2 Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических 1161381,55 
услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности в том числе детей-инвалидов срочных социальных услуг. 

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

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



{ 

№п/п Наименование услуги Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на частично платные и Сумма доходов, Средняя 

(работы) (работы) потребителей, полностью платные услуги (работы) полученных стоимость для 

{бесплатная, воспользовавшихся (рублей) учреждением от потребителей 
частично платная, услугами На начало года На конец года оказания получения 

ПОЛНОСТЬЮ (работами) (выполнения) частично платных 

платная) учреждения за год частично платных и полностью 

(единиц) и полностью платных услуг 

платных услуг (работ) (рублей) 
(работ) (оvблей) 

- - - - - - - -

2.5.2. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении 
V..,IIVUJI.UI,,. U/CJ.,.,,,.VU 1--1,...,,,. .......... Ul&VV 1 .... vuvi,.,~ 1, "'"" 'f ""' .... .., ... 1 .............. ...,,. V ............. - ............... ........... 1 .... ,.,. •• ,.,.,....,,,.,. ,.,,,...,,,,,,,, ......... .., • • ..., .... ...... U V & ,...., 1. ._,..., .... .а V '1' 

№п/п Наименование услуги Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на частично платные и Сумма доходов, Средняя 

(работы) (работы) потребителей, полностью платные услуги (работы) полученных стоимость для 

(бесплатная, воспользовавшихся (оvблей) учреждением от потребителей 
частично платная, услугами На начало года На конец года оказания получения 

полностью (работами) (выполнения) части•rно платных 

платная) учреждения за год частично платных и полностью 

(единиц) и полностью платных услуг 

платных услуг (работ) (рублей) 

(работ) (оvблей) 

- - - - - - - -

2.6. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 
1..0. J. t.:ведения оо исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (раоотJ в гол предшествvющем отчетномv гопv 

№п/п Наименование показателя Единица измерения Значение, Фактическое Характеристика Источник 
утвержденное в значение за отчетный причин отклонения информации о 
государственном год от запланированные фактическом 

задании на отчетный значений значении показателя 

год 

1 Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной 

форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, . 
социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 
человек 2300 2295 

социально-правовых услуг, услуг в ПК «ИСУФ» 
целях повышения 

коммунИI<ативного потенциала 

получателей социальных услvг, 



имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг (код 

19100550000000000001) 
2 Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому 

включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально- человек 415 402,26 ПК «ИСУФ» 

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 (код 

19100540000000000001) 

__ ..., ___ ....,..., .... ""'""• •& ..... """" ........................................ ...,..,J""'..,...,,,.., ....... .., ...... ...,. - ____ ...... , .. ··- ...,., .......... .., ,...,.., ............. -...... -1. -- __ ..,_,. ______ ... ---· . . ... ---. - -. .,_ ...... ._.., ..... .., 
№п/п Наименование показателя Единица измерения Значение, Фактическое Характеристика Источник 

утвержденное в значение за отчетный причин отклонения информации о 

государственном ГОД от запланированные фактическом 

задании на отчетный значений значении показателя 

ГОД 

1 Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной 

форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, человек 2460 2339 ПК «ИСУФ» 
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 (код 
19100550000000000001) 

2 Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому 
включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-
399 386,5 

ПК «ИСУФ» 
медицинских услуг, социально-

человек 

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 (код 

19100540000000000001) 

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

№п/п Наименование государственной услуги (работы) Единица измерения Объем оказанных услуг (выполненных работ) сверх 
государственного задания 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетномv 

- - - - -
2.8. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением 
услvг 1оаоот) 

№п/п наименование показателя в предшествующем отчетномv году в отчетном голv 

l Общий объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ), 

тыс.оvб 

2 Общий объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ) в 

рамках осуществления иных видов деятельности, тыс.оvб 

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

деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг 

(работ), процентов (п.2:п.1х 1 00%) 

2.9. Цены (тарифы) на платные ,аботы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамик~ ~ечение отчетного периода 

№ Наименование услуги Период 



п/п (работы) I квартал Пквартал III квартал IV квартал 

цена, цена, изменение (к цена, изменение изменение цена, изменение ( к изменение (к изменение (к 
тариф тариф I кварталу) тариф (ко II (ко I тариф III кварталу) П кварталу) I кварталу) 
(рублей) (рублей) (процентов) (рублей) кварталу) кварталу) (рублей) (процентов) (процентов) (процентов) 

(процентов (процентов) 

1 Предоставление 3776,94 3776,94 о 3859,86 2 2 3922,59 2 4 4 
социального обслуживания 

в полустационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг,социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

(код 

19100550000000000001) 

2 Предоставление 4573,00 4573,00 о 4669,00 2 2 4809,00 3 5 5 
социального обслуживания 

в форме на дому включая 
оказание социально-

бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 



услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

(код 

19100540000000000001) 

-•.&.v• -"~""""' a,v.,••• •--•a,v ••"•__,-,.,,,••• ·---, _..,_ .. .., ... ~.., ........ _ ..... --~-..-·- -- • -····· w _..,..., ...... .. . ................ - . . ..... .., ......... ···-·- ····- ............. ,...., • •• ··'"". ,-,-"··· -·-••1 

Наименование показателя количество 

в предшествующем отчетному roпv в отчетном roлv 

общее количество потребителей услvг (Dабот) 2697,26 2725,5 
из них: 

юридические лица о о 

в том числе на платной основе о о 

Физические лица 2697,26 2725,5 
в том числе на платной основе 435,26 475,5 

16 потреб 2.11. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры 
№ Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей Принятые по результатам 

п/п (единиц) рассмотрения жалоб меры 

- - - -

---- ·---- -------- ---- ------- - . ,. ~, -...-, --

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

учетом восстановленных 

кассовых выплат) (nvблей) 

Остаток средств на начало 0,00 0,00 100 
планируемого года 

Поступления всего 30 982 828,82 30 982 828,82 100 
в том числе 

доходы от оказания vcлvr 30 651 985 35 30 651 985,35 100 
доходы от штрафов, пеней, 95,80 95,80 100 
неустоек, возмещения ущерба, 
иных сумм принудительного 

изъятия 

доходы от операций с 302,50 302,50 100 
активами 



безвозмездные поступления 233 552,81 233 552,81 100 
текущего характера от 

бюджетов 

Возврат задолженности 96 892,36 96 892,36 100 
поошлыхлет 

Выплата всего 30 982 828,82 30 982 828,82 100 
в том числе 

Фонд оплаты ТРУ да 21315491,78 21315491,78 100 
взносы по обязательному 6 358 085,13 6 358 085,13 100 
социальному страхованию на 

выплаты по оплате тру да 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

Иные вьшлаты персоналу 64 508,00 64 508,00 100 
учреждений, за исключением 

Фонда оплаты тnvда 

расходы на закупку товаров, 2 533 858,09 2 533 858,09 100 
работ, услvг, всего 

Закупка энергетических 641 966,82 641 966,82 100 
ресурсов 

уплату налогов, сборов и иных 650,00 650,00 100 
платежей 

Уплата налога на имущество 68 269,00 68 269,00 100 
организаций и земельного 

налога 

Остаток средств на конец 0,00 0,00 100 
планируемого года 

Справочно: 

Поступление финансовых 0,00 0,00 100 
активов всего 

Из них 

Выбытие финансовых активов 0,00 0,00 100 
всего 

Из них 

Уменьшение остатков средств 

Прочие выбытия 

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

№ 1 Наименование услуги (работы) 
п/п I в rrредшествующем отчетному годУ I в nредшествующем отчетному го 

1 Предоставление социального обслуживания в 

_полустационарной форме включая оказание 

частично платных полностью платных 

3776,94 
частично платных полностью платных 

3831,08 



( 

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 (код 

19100550000000000001) 
2 Предоставление социального обслуживания в 4573,00 4656,00 

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 (код 

19100540000000000001) 
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 

№ Наименование показателя сумма (рублей) 

п/п - в году, предшествующем отчетному в отчетном году 

ГO.!IV 

l Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на 28 340 456,00 29 429 746,00 
оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

2 Объем финансового обеспечения на развитие учреждения в рамках 30 441 967,64 29 663 298,84 
программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, всего 

Из них: 

2.1. В форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание 28 340 456,00 29 429 746,00 
(выполнение) государственных услvг (работ) 

2.2. В форме субсидий на иные цели всего 2 101 511.64 233 552,84 
В том числе 



/ 
/ 
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3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением 0,00 0,00 
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному стоахованию 

2.15. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложении, образовавшихся в свя.зи с оказанием (выполнением) учреждением частично 

........ ....... .,.. •• ••'-'"'•··~-. -•'-' ..... _ ......... ~, J •J. ..,,,.....,..,.,, 

№ Наименование показателя Сvмма nvблей) 

п/п В году, предшествующем отчетном В отчетном году 

roпv 

- - - -
2.16. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника некоммерческих и (или) коммерческих организаций 
№ Наименование и Место Идентификационный Основной Основной Форма Величина Величина участия в 

п/п организационно- нахождения номер государственный вид участия в дохода, капитале 

правовая форма юридического налогоплательщика регистрационный деятельности капитале полученного рублей процентов 

лица номер учреждением 

ОТ 

юридического 

лица 

участником 

(учредителем) 

которого оно 

является (за 
отчетный год) 

(рублей) 

- - - - - - - - - -

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
3 .1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на поаве оперативного управления. в отчетном roлv 

№ Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

п/п 
Балансовая Остаточная Балансовая стоимость Остаточная 

стоимость стоимость (рублей) стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) 

1. 
Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

7 907 802,45 3 149 655,38 7 931 229,75 2 490 494,97 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 299 589,61 0,00 299 589,61 0,00 
оперативного управления 

3. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве - - - -
оперативного управления и переданного в аренду 
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\ 

4. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве - - - -
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

5. Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 4 775 464,84 1392589,74 4 798 892,14 1 133 500,69 
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 у 2 832 748,00 1 757065,64 2 832 748,00 1 356994,28 
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 

№ Наименование показателя На конец отчетного года 

п/п Балансовая стоимость (рублей) Остаточная стоимость (рублей) 

1 общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 0,00 0,00 
отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области, 
осуществляющим mvнкции и полномочия учредителя 

2 общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 0,00 0,00 
отчетном году за счет доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг и иной пnиносящей доход деятельности 

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у 

JЧреждения на основании договора аренды или б 

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

п/п 

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
3 3 

1. на праве оперативного управления, единиц 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
438,7 438,7 

2. учреждения на праве оперативного управления, кв. м 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у - -3. учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м 



( 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

4. учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование, кв. м 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

5. учреждения на основании договора аренды, кв. м 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
6. учреждения на основании договора безвозмездного пользования, кв. м 

/ 
\ 

-

481 , 1 

59,5 

-

481,1 

59,5 

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

Наименование показателя 

п/п 

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской 

1 Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

/--

Главный бухгалтер ( 
ГА УСО СО «КЦСОН Новолялинского района» '\,_ / С.В. Ткаченко 

Ответственный исполнитель 

Главный бухгалтер 

23.03.2022 
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С.В . Ткаченко 

Сумма (рублей) 

0,00 


