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Раздел 1. Общие саедения 

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 Нижняя Тура» 

Сокращенное наименование учреждения ГАУ «КЦСОН города Нижняя Тура» 

Место нахождения учреждения (юридический 624222, Свердловская обл, Ниж>-1яя Тура г, 40 лет Октября ул, дом 



адрес) 41А 

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

осуществляющего функции и полномочия 
учредителя 

Ф.И.О. руководителя учреждения Ежова Екатерина Владимировна 

Срок действия трудового договора с С 01.12.2020 
руководителем учреждения: До назначения директора 
начало 

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 Наумкина Татьяна Николаевна Член общественной организации ветеранов 
учреждений и организаций системы социальной 
политики Свердловской области 

Члены наблюдательного совета 

2 Рябова Нина Юрьевна Главный бухгалтер государственного автономного 
учреждения социального обслуживания Свердловской 
области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Нижняя Тура» 

з Шарова Ирина Юрьевна Заведующая отделения социального обслуживания на 
дому государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Нижняя Тура» 

4 Винокурова Ирина Алексеевна Заместитель начальника организационного отдела 
департамента управления делами 

5 Власова Кристина Игоревна Главный специалист отдела стратегического развития 
и информационного обеспечения Министерства 

социальной политики Свердловской области 

6 Колмогорова Любовь Сидоровна Член Нижнетуринской городской организации 
общественной организации «Всероссийского 
общества инвалидов» (ВОИ) 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

N п/п Фамилия , имя и отчество (при налич.1и) ДОЛЖ>iОСТЬ 

1 2 з 

Председатель наблюдательного совета 

1 Лобанова Наталья Александровна Ветеран труда Свердловской области 

Члены наблюдательного совета 

2 Родина Наталья Сергеевна Юрисконсульт государственного автономного 
учреждения социального обслуживания Свердловской 

области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Нижняя Тура» 

з Соловарова Елена Владимировна Заведующая отделением социального обслуживания 

на дому государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области 



«Комплексный центр социального обслуживан111я 
населения города Н1-1жняя Тура» 

4 Винокурова Ир111на Алексеевна Заместитель начальника организационного отдела 

департамента управления делами 

5 Власова Кристина Игоревна Главный специалист отдела стратегического развития 
и информационного обеспечения Министврства 
социальной политики Свердловской области 

6 Колмогорова Любовь Сидоровна Член Нижнетуринской городской организации 
общественной организации «Всероссийского 
общества инвалидов» (ВОИ) 

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 Наименован111е вида деятельности 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2 69.10 Деятельность в области права 

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

4 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 

инвалидам 

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые учрежден111е вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами в отчетном году 

N Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 
п/п 

1 2 з 

Основные виды деятельности 

1 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2 69.10 Деятельность в области права 

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

4 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения прож111ван'1я престарелым и 

инвалидам 

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

N п/п Наименование услуги 
(работы) 

Категория потребителей услуги (работы) Нормативный правовой акт 

1 2 з 4 

1 Предоставление Граждаt-tиt-t , частично утративший способность Закон Свердловской области 
социального либо возмоЖ>-1ости осуществлять от 03 декабря 2014 года № 

обслуживания в самообслуживание, самостоятельно 108-03 "О социальном 
полустационарной передвигаться, обеспечивать основные обслуживании граждан в 

форме, включая оказание жизненные потребности в силу заболевания, Свердловской области"; 



социально-бытовых услуг, травмы, возраста или наличия инвалидности Постановление Правительства 
социально-медицинских Свердловской области от 18 

услуг, декабря 2014 г. N 1149-ПП "Об 
социально-психологическ утверждении порядка 

их услуг, предоставления социальных 

социально-педагогически услуг поставщиками 

х услуг, социальных услуг в 

социально-трудовых свердловской области и 
услуг, признании утратившими силу 

социально-правовых отдельных постановлений 
услуг, услуг в целях Правительства Свердловской 

повышения области"; 
коммуникативного Приказ Министерства 

потенциала получателей социальной политики 
социальных услуг, Свердловской области от 

имеющих ограничения 11.08.2015 № 482 "Об 
жизнедеятельности, в том утверw.дении стандартов 

числе детей-инвалидов, социальных услуг в новой 
срочных социальных редакции" 

услуг 

2 Предоставление Гражданин , полностью утративший способность Закон Свердловской области 
социального либо возможность осуществлять от 03 декабря 2014 года № 

обслуживания в форме самообслуживание, самостоятельно 108-03 "О социальном 
социального передвигаться, обеспечивать основные обслуживании граждан в 

обслуживания на дому, жизненные потребности в силу заболевания, Свердловской области"; 
включая оказание травмы, возраста или наличия инвалидности Постановление Правительства 

социально-бытовых услуг, Свердловской области от 18 
социально-медицинских декабря 2014 г. N 1149-ПП "Об 

услуг, утверждении порядка 

социально-психологическ предоставления социальных 

их услуг, услуг поставщиками 

социально-педагогически социальных услуг в 

х услуг, свердловской области и 
социально-трудовых признании утратившими силу 

услуг, отдельных постановлений 
социально-правовых Правительства Свердловской 
услуг. услуг в целях области"; 

повышения Приказ Министерства 
коммуникативного социальной 

потенциала получателей политики Свердловской 
социальных услуг, области от 11.08.2015 № 482 

имеющих ограничения "Об утверждении стандартов 
жизнедеятельности, в том социальных услуг в новой 
числе детей-инвалидов, редакции" 
срочных социальных 

услуг 

3 Предоставление Гражданин при наличии ребенка или детей (в том Закон Свердловской области 
социального числе находящихся под опекой, попечительством), от 03 декабря 2014 года № 

обслуживания в испытывающих трудности в социальной 108-03 "О социальном 
стационарной форме адаптации Гражданин при отсутствии работы и обслуживании граждан в 
включая оказание средств к существованию Гражданин частично Свердловской области"; 

социально-бытовых услуг, утративший способность либо возможности Постановление Правительства 
социально-медицинских осуществлять самообслуживание, самостоятельно Свердловской области от 18 

услуг, передвигаться, обеспечивать основные декабря 2014 г. N 1149-ПП "Об 
социально-психологическ жизненные потребности в силу заболевания, утверждении порядка 

их услуг, травмы, возраста или наличия инвалидности предоставления социальных 
социально-педагогически Гражданин при отсутствии определенного места услуг поставщиками 

х услуг, жительства, в том числе у лица, не достигшего социальных услуг в 
социально-трудовых возраста двадцати трех лет и завершившего свердловской области и 

услуг, пребывание в организации для детей-сирот и признании утратившими силу 
социально-правовых детей, оставшихся без попечения родителей отдельных постановлений 
услуг, услуг в целях Гражданин при отсутствии возможности Правительства Свердловской 

повышения обеспечения ухода (в том числе временного) за области"; 
коммуникативного инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие Приказ Министерства 

потенциала получателей попечения над ними Гражданин полностью социальной 
социальных услуг, утративший способность либо возможность политики Свердловской 

имеющих ограничения осуществлять самообслуживание. самостоятельно области от 11.08.2015 № 482 
жизнедеятельности, в том передвигаться, обеспечивать основные "Об утверждении стандартов 
числе детей-инвалидов, жизненные потребности в силу заболевания, социальных услуг в новой 
срочных социальных травмы, возраста или наличия инвалидности редакции" 

услуг Гражданин при наличии внутрисемейного 
конфликта, в том числе с лицами с наркотической 

или алкогольной зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие к азартным играм, 

лицами, страдающими психическими 



расстройствами, наличие насилия s семье 

1 
Гражданин при наличии в семье инв"лида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

1 

детей-инвалидов, нуждающихся в г.остс,;;ю;ом 

постороннем уход 

1.4. Перечень документов, на ос~овании которых учре)!{Аение с,с,уществляет свою деятельность 

1.4.1 . Перечень документов, на основании которых учрежде11ие осуществпяло деятельность в году, предшествующем 

отчетному году 

N п/п 
Наименование документа 

Номер Дата выдачи Срок действия 

документа 

1 2 з 4 5 

1 Свидетельство о государственной 1056600835296 01 .11 .2005 Бессрочно 

регистрации юридического лица 

2 Устав государственного автономного Утвер,<Ден ОТ 12.03.201 9 До внесения 

учреждения социального обслуживания при~&ЗОМ и~менений 

Свердловской области «Комплексный Министер,:тsа 

центр социального обслуживания города политики 

Нижняя Тура» Свер,1ловс~·с,й 

области № 66 

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

N n/n 1 Номер 1 
Дата выдачи Ср(,к действия 

Наименование документ~ .. · ( 

! докуrенr~ 

1 

1 

1 2 1 "· 
з 

' 
4 5 .. 

1 с 1 -видетельство о государственнои 1056600885296 01. 11 .2005 Бес ,:рочно 

регистрации юридического лица 

' ( 

2 Устав государственного автономного Утвеr,>!"Аен ОТ 12.03.201 9 До внесения 
учреждения социального обслуживания приказом . и~мене;,ий 

Свердловской области «Комплексный МИН>\СТерqтва : 
центр социального обслуживания города пол.итик~ . 
Нижняя Тура>> Свер,'\ЛОВСКОЙ 

области ;№ 66 

-
1 1 

1.5. Количество структурны~ - ~одразделений (за исключdние~ ,обо,собл~нных структурных подразделений (фипиалов)) : 1 О 
(десять) - 1 , · · · · 1 . 

! ' . , j" ' . 1 ' 1 1 • 

1.6. Сведения. о ч~сленности и квалификации сотруднrко.в I учреждения в отчетном году, количестве штатнь,х единиц 
учреждения, задеиствованных в ,осуществлении основнь1х видов де;!тельности , штатных единиц учре.>i<.де,-;ия, 

осуществляющих правовое , и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-х,з'iйстаенное обеспечение, 
информационно-техническое обеспечение, делопроизводсtео, вакантных д?r~ ,..~ос,ей 

N п/п 

1 . 

2 . 

1: : . . 

Наименование показателя -

2 · r , 

! ' ; 1 ' 
Численность сотрудников в соответствии с утвер,м~нным штатным. 
расписанием, единиц l : : ! 

Фактическая численностЬ сотрудников учрежден~я·i единич ' 
1 1 • (. 

1 
1 

1 ,~.. ) 1 1: 1 1 
,, .с . . 1 • 1 

:1 :1
' 1: 1\ j '1 1 

в том чи.сле: . 1 т . 
1 

1· : , ! ! 
по уровню квалификации сотрудников учреждения·:(уро13ню образования) 

I ,: : . , , ; 1 

! ..... 

. J ! 

' ' 

На начало На конец 
отчетно;о года отчетно;о года 

з 

91 

,70 

начальное 

.nрофессиональ 
1-tc,e ·- 9 ' 
ср~днее 

профессиональ 

ное - 23 
высшее - 19 

4 

70,75 

51,55 

начальное 

профессиональ 
ное -1 
среднее 

профес сиональ 
ное - 20 



высшее -19 высшее-18 

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 таюке осуществляют полномочия по 
обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате сотрудников учреждения 

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

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников учреждения, 81 64 
единиц 

2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, 
рублей, 
в том числе: 

2.1 . руководителя 30809,78 50556,37 

2.2. заместителей руководителя 42237,50 о 

2.3. специалистов 42734,52 25699,89 

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

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

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

1 2 3 

1 Деятельность по уходу с обеспечением 
проЖJ.1вания прочая 

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 Деятельность по уходу с обеспечением 
проживания прочая 

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 

26713649,77 28227754,79 +5,67 Приобретение 

стоимость) основных средств 

в отчетном году 

2. Нефинансовые активы (остаточная 18751387,95 18608033,33 -0,76 Начисление 
стоимость) амортизации 

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 учреждения 

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



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

(рублей) Всего (рублей) в том числе задолженности и дебиторской 

задолженности, нереальной к 

просроченная дебиторская взысканию 

кредиторская задолженность, 

задолженность нереальная к 

(рублей) взысканию (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(7 = (4 - 3) / 3 • 

100) 

1. Дебиторская задолженность, 100296849,09 
всего 

81220201,56 
х -19,02 х 

Дебиторская задолженность по 100288455,00 81206703,57 
-19,03 

доходам 

Дебиторская задолженность по 8394,09 13497,99 +60,8 
выплатам 

2. Кредиторская задолженность, 649600,42 518851,57 
х -20, 13 х 

всего: 

в том числе: 

Кредиторская задолженность 

по доходам 

' 
Кредиторская задолженность 492955,42 135519,95 -72,51 
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 о 
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 392667,58 
форме социального обслуживания на дому, 
включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинс~tих услуг, 

социально-психологичеСJ<их услуг, 

социально-педагогичес~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 

3 Предоставление социального обслуживания в 4132270, 18 
стационарной форме включая оказание 
социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения . 
коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

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

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



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

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

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

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

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

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

Всего х х х 

2.6. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

2.6.1 . Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в году, предшествующем отчетному году 

N п/п Наименование показателя Единица 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 3 4 5 6 7 

1 Предоставление Чел. 1757,00 1759 В пределах допустимого отчет об исполнении ГЗ 
социального обслуживания отклонения. 



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 Чел. 297 299, 16 В пределах допустимого отчет об исполнении ГЗ 

социального обслуживания отклонения . 

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 цепях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг 

3 Предоставление Чел . 44,00 43,89 В пределах допустимого отчет об исполнении ГЗ 

социального обслуживания отклонения. 

в стационарной форме 
включая оказание 

социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских 

услуг, 



социально-психологических 

услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

2.6.2. 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 Характеристика 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 

1 Предоставление Чел. 1730,00 1535,00 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 

2 Предоставление Чел. 274,00 271 , 17 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 

3 Предоставление Чел. 44,00 35,41 В пределах допустимого программный комплекс 
социального обслуживания отклонения. "Информационная система 
в стационарной 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 



2.7. 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 учреждением услуг (работ)) • 

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

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Общий объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ), 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 таюке осуществляют полномочия по 

обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 

2.9. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динам111•е 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 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

--1- Предоставление сощ1ального о о-----о-- о о о о --- -·- о- .. о о 
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 
1 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 

жизведеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг 

2 Предоставление социального 948,91 948;9·1 · О 948,91 о о 948,91 о о о 
обслуживавия 13 форме lia дому 
включая 01:азание 

социально-бытовых услуг, 

социально-мсдицинс~:их услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

1 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

1 услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности , в том числе 

детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг 

3 Предоставление социального 96363,65 96363,65 о 96363,65 о о 96363,65 о о о 
обслуживания в стационарной 
форме включая 0I:азание 

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 



2.10. 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 з 

Общее количество потребителей услуг (работ) 2098 1878 

ИЗ НИХ: 

юридические лица 

в том числе на платной основе 

физические лица 2098 1878 

в том числе на платной основе 318 274 

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 з 4 

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



Наименование показателя Суммы плановых Суммы кассовых Процент Причины 

поступлений и поступлений (с учетом исполнения отклонения от 

выплат (рублей) возврата) и выплат (с плановых 

учетом восстановленных показателей 

кассовых выплат) 
(рублей) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало 

планируемого года 

Поступления , 40925998, 1 О 40925998, 1 О 100 

всего 

в том числе 

доходы от оказания услуг, 38869610,76 38869610,76 100 

работ 130 

доходы от штрафов, пеней, 100 

иных сумм принудительного 

изъятия 140 

целевые субсидии 150 2056387,34 2056387,34 100 

увеличение остатков 100 

денежных средств за счет 

возврата дебиторской 
задолженности прошлых 

лет 510 

Выплаты , 40925998, 1 О 38688429,79 94,53 

всего 

в том числе 

оплата труда 111 22642232,50 22642232,50 100 

прочие выплаты персоналу, 

в том числе 

компенсационного 

характера 112 

взносы по обязательному 6948975,99 6948975,99 100 
социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 
работникам учреждений 119 

налог на имущество 276506,00 276506,00 100 
организаций и земельный 
налог 851 

иные налоги (включаемые в 2932,00 2932,00 100 
состав расходов) в 
бюджеты бюджетной 

системы 852 

уплата штрафов (в том 18595,90 18595,90 100 
числе административных), 
пеней , иных платежей 853 

работы по капитальному 

ремонту 243 

прочую закупку 9986760,63 7852577,69 78,63 
товаров.работ, услуг 244 

Закупка энергетических 1050000,00 946609,71 90,15 
ресурсов 



Остаток средств на конец о 2237568,31 
планируемого года 

Справочно: 

Поступление финансовых 
х х х 

активов, всего 

увеличение остатков 
х х х 

средств 

прочие поступления х х х 

Выбытие финансовых 
активов, х х х 

всего 

уменьшение остатков 
х х х 

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 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 7954,93 о 10936,74 о 
обслуживания в стационарной 
форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг 

2 Предоставление социального о 116,08 о 125,04 
обслуживания в форме на дому 

включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

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



страховщиком по обязательному социальному страхованию 

N п/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, предu.,е:ству,ощем в отчетном году 

отчетному году 

1 ' 2 3 4 
1 
1 
1 

1. Объем финансового обеспечения выполнения 
государственного зада~ия на оказание (выполнение) 3940781 2,00 34344673.00 
государственных услуг:(работ) 

2. Объем финансового обеспечения на развитие учреждения в 

рамках программ, утвержденных в соответствии с 
43279751,54 

3641 060,34 
законодательством Российской Федерации, 
вс-,его 

из них: х х 

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного 2.;.дания 
3940781 2.00 34344673,00 

на оказание (выполнение) государственных услуг (раб,)т) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 
2,864127,54 2056387,34 

вс-,его 

в том числе: х х 

3. Объем финансового обес~ечения д~ятельности , свя~с.нной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщ111 ком по обязательному 

- -
социальному страхованию 

2.15. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налог,Jобло},,"ения, обраиеавш111 ,ся в сеязи с ок;;;анием 
(выполнением) учреждением час-,;гично платных и полностью платных услуг (работ) 

i 
' 

N п/п Наимrнование показателя Сумма (рублей) 

1 , в году, предшествующе:м в отчетном году 
i 

отчетному году 

., • 1 

1 ,1 2 3 4 .. 
" 

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

2.16. Сведения об участии учр~?t91ения в кЗчестве учредителя I илv. , участника не;·оммерчес.~их и (или) коммерчес,,< )( 
1·::, 1 1 • • : , • 1 1 организаций 

1 • 

. . ( .. 

1' 

• 1 , ! 

1 • 

1 j i 

11: .IП 1 1 

J •• . l . EI. 



N п/п Наименование и Место Идентификацион Основной Основной вид Форма Величина дохода, Величина участия в капитале 
органиэационно-правов нахождения ный номер государственн деятельности участия в полученного 

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

ый номер участником 

(учредителем) которого 
оно является (за 

отчетный год) (рублей) 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 



Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением 

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

оперативного управления, в отчетном году 

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

балансовая остаточная балансовая остаточная 

' стоимость стоимость стоимость стоимость 

i~ (рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 
:! 

~/ 
2 3 4 5 6 

1 

1'. Общая стоимость имущества, 

находящегося у учреw,цения на 10305127,06 2342865,24 11892539,76 2272616,3 
праве оперативного управления 

2. Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 6243762,03 1409266,97 6243762,03 1337767,85 
учреждения на праве оперативного 

управления 

3. Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 

о 
учреждения на праве оперативного 

о о о 

управления и переданного в аренду 

4. Общая стоимость недВИ>t<ИМОГО 
имущества, находящегося у 

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

безвозмездное пользование 

5. Общая стоимость ДВИ>t<И МОГО 

имущества, находящегося у 2115339,Q2 476205,90 3702751,72 569731 ,ВО 
учреждения на праве оперативного 

управления 

6. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 
о о о о 

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 

в. Общая стоимость особо ценного 
движимого имущества, 

1946026,01 457392,37 1946026,01 365316,65 
находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного учреждением за 
счет средств, выделенных учреждению на указанные цели исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения , и за счет доходов, полученных 
учреждением от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

. 
N п/п Наименование показателя На конец отчетного года 

балансовая остаточная 

стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением 
о о 

в отчетном году за счет средств , выделенных учреждению на указанные 



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 таЮl(е находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования 

N nln Наименование показателя На начало На конец 
отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
3 3 учреждения на праве оперативного управления, единиц 

2. Общая площадь объектов недви)Кимого имущества, находящегося у 
1284,5 1284,5 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 недвиж1о1мого 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 nln Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 3 

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

Раздел 4. О показателях эффективности 
деятельности учреждения • 

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



N п/п Наименование вида Наименование показателя Правовой акт, устанавливающий Единица измерения Целевое значение на 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. 

~ 
(п~ись) 

(по~ 

С . А . Светличная 

(Ф . И.О . ) 

С . А. Светличная 

(Ф . И.О.) 


