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о результатах деятельности 

государственного автономного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Новолялинского района 

(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

Свердловской области за 2021 год 
по состоянию на 1 января 2022 г. 



коды 

Дю а I О 1.04.2022 

по окпо 136426237 

Идентификационный номер налоrоплагельщика (ИНН) 16647002013 

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 1668001001 

Единица измерения: рублей ооо~иL/з_в_з _____ ____ ~ 
Разл ел 1. Общ11 с сведс1 111я 

о государственном автономном учре:жде1 11-1и Свердловской области 

Полное наименование государственного государственное автономное учреждение социального 

ав I оном но го учреждения Свердловской обслуживания Свердловской области «Социально-
области (далее - учреждение) реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Новолялинскоrо района» 

Сокращенное наименован ие учрежл.ения ГА У «СРЦН Новолялинскоrо района 

Место нахо,кдения учреждения 624401 , Свердловск;;я область, r.Новзя Ляля, ул . Розы 
(юри.пический адрес) Люксембург, д.746 

Наименова н ие исполнительного органа Министерство социальной политики Свердловской 
государственной власги Свердловской области 
области, осуществляюще1·0 функции и 

полномочия учредителя · 

Ф.И.О. руководителя учреждения Прокопович Александр Янович 

Срок действия трудового доrоlюра с 
руководителем учреждения: 

начало 15.06.2021 
окончание 14.06.2024 

1.1. Сос r ав наблюдаrельноrо совеrа учреждения 

1.1.1. Состав наблюдател ьноrо совета учреждения в году, предшествующем отче1 ному году 

N 
п/п 

Фамилия, имя и отчесгrю (при наличии) Должность 

1 2 3 

Председатель наблюда rельно1 ·0 совета 

1 Лепаловская Людмила Сергеевна Ве1еран труда, Заслуженный учитель 

Российской Федерации, Почетный работник 
обшеrо образования Российской Федерации 

Члены наблюдательного совета 



1 Басова Екатерина Сергеевна Начальник отдела контроля за размещение 

наружной рекламы на территории 

Свердлооской облiiсти деп.~ртамента рек:;:;,: :,1 
Министерства по упршJлению rосударстве1111ьш 
имущее гвом Свердловской облnс I и 

2 Желвакоuа Екатерина Юрьевна Бухгалтер государст~:sенноrо автономного 

учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Социально-

реабилитационный центр для 

нес.овершеннолетних Новолялинскоrо район:~;> 

,, 
.) Столярова Верокика Николаевна Главный специ:~лист организационно-

аналитического отдела Минис 1~;:рства 

социальноi-i ПОЛ IНИ/\ 1·1 CncpдЛl,BCi,C•II u5J1,lv l 11 

4 Ткачева Наталья Ансt rол ьев; 1а Социальный пе,1щгог государсrвенноrо 

автономного учре,кдения социального 

обслуживания Свердловской области 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Новолялинскоrо района» 

5 Шамов Павел Кузьмич Член Свердловсr-ой областной общественной 

организации инвалидов и ветеранов военных 

конфликтов «Арсенал» 

1. 1.2. Сост ,ш наблюдательного со в..: га учрелсдения в отче гно~,1 году 

N 
n/n 

Фамилия, имя и отчес1во (при наличии) Должность 

1 2 3 

Председатель наблюдательного сове1а 

1 Лет1ловская Людмила Сер1 tenнa Ветеран тр/,1:'1, Зiiслу;:;е1 1ныl1 уч11 ;ель 

Российской Федерации, Поче 1 ный рабо гн:1к 
общего образования Российской Феде.рации 

Члены наблюдательного сове~ а 

2 Басова Екатерина Сергеевна Начальник отдела контроля за рюмещение 

наружной рекламы на территории 

Свердловской об пас rи департамента рекламы 

Минис1ерс I ва по управлению государственным 
имуществом Свердловс;,:ой о6лас r и 

3 Желвакова Екатерина Юрьевна Бухrалтtр государе I венного автономного 

учреждения социального обслуживания 

Свермовской области «Социально-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Новолялинского paйoнii,i 

4 Столярова Вероника Николаевна Глnвный специалист организационно-
аналитичес.кu1·0 отдела Министерстnа 

социальной политики Свердловской обла.:, rи 

5 Ткачева Наталья Ана1ол ьевна Социальный педа1·оr государственно1 ·0 

автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 
«Социально-реабили1ационный uентр для 

несовершеннолетних Новолялинскоrо районап 



, ........... 

6 Шпмов Ппвел Кузьмич Член Свердловской областной общественноf1 
организации инвалидов и ветеранов военных 

конфликтов «Арсенал» 

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, ко 1 орые учреждение вправе осущес, влять в 
соо1ветствии с его учредительными документами 

1.2.1. Перечень видов деятельносrи, которые учреждение впрr, ве осуществлять в сооr веrств : 1и с его 
учредительными документами в году, предшес11:sующем отчетному году 

N Код ОКВЭД Нпименоопние в11.1а деятел ьности 
п/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прч~я 

Иные в11лh1 деятельности, не являющиеся основными 

1 Ока,ание бесплатной юридической пL,мощи гражланам по вопросам , 
относящимся к компетенции Автономного учреждения 

2 Прелостdвление материальной помощи в натуральном виде гражданам, 
находящимся в трудной жизненной си,уации 

3 Срочное социальное обслуживание граждан ос1 ро нуждающихся в 
СОЦИRЛЬНОЙ по.плержке 

1.2.2. Перечень видов деятелы-юс11 1, кu 1uрые учрежде1-111е в 1 1р,ше осущесгвляrь в C(•01t1c11...11, ;: 11 с е,о 
учредительными докуме111 dм11 в 0 1 четном году 

N КодОКВЭД Наименование -вила деятельности 
п/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

87.90 Деятельносгь по уходу с обеспечением про,r; :1 в:1ния прчJя 

Иные виды деятельнос rи, не являющиеся основными 

Ок<11ание бесплатной rорипической помощи гражданам по вопросам, 
относящимся к компетенции Автономного учреждения 

Предоставление материальной помощи в натуральном виде rра;к,rщнr,м , 
1-1ахоллщ11мся в трудной жизненной с11туnци11 

Срочное социзл ьное обслуживание гражщ1н остро нуждаюшихся в 
сош:J.111, 110 11 поддер,кке 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правоrн-.1ми) актами, с ука1анием потребителей указанных услуг (работ) 

N Наименование услуги (работы) Катеruрия потребителей Нормативный 
п/п услуги (работы) правовой акт 

1 2 3 4 



,-.... 

1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность 
1.4. 1. Перечень документов , на основr~нии которых учреждение осущес гвляло деятельное 1 ,, n году, 
предшесrвующем отчетному гону 

N 
Наименование документа 

Номер Дата выдачи Срок дейс I в11я 
п/п докумен га 

1 2 3 4 5 

1 У став, утвержденный постановлением №767-ПП от т 27.10.2016 
Правительства Свердловской области 27.10.2016 

2 Свидетельство о внесении записи в От 09.02.201 7 09.02.2017 
Единый государсrвенный peeci-p 
юридическнх лиц 

3 Свидетельство о постановке на учет От 01.09.2011 01.09.20 11 
юрил.ическоrо лица в налоговом органе 

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

N Наименовя.ние докумен1а Номер Дата выдачи Срок действ:1я 
п/п документа 

1 2 3 4 5 

1 Устав, утвержденный постановлением №767-ПЛ от т27.10.20Jб 
Правительства Свердловской области 27.1 0.20]6 · 

2 Свидегельство о внесен ни записи в От 09.02.2017 09.02.2017 
Едины й государс , венный реес1 р 
юри,11ических лиц 

3 Свидетельство о постаноы:е на учет От Оl .09.201 1 0 1.09.2011 
юридического лица в налоговом органе 

1.5. Количество структурных подразлелений (за исключением обособленных струк rурных подразделений 
(филиалов)): ____ _______________ ___ _ 

1.6. Сведения о численносги и квалификации сотрудников учреждения в отчетном году, кол ичестве 
ш r dГНЫХ единиц учреждения, з;; _;~_ейс I вовзнных в осуществлении основных видов деятельное 111, 11.11 ,1 гных 
единиц учреждения, осущесrвляющих правовое и кадровое обеспечение, бух1·алтерск1 1 й учет, 

алминис·rра rивно-хозяйс rвенное обеспечение, информацион1-ю-техническое обеспечение, делопроюводство, 
в::~.:антных должностей 

N п/п Наименование пока.1а rеля На 1-~а1шло На конец 

отчетного отчетно1 ·0 

года года 

1 2 3 4 

1. Числен ность со ,рудни/\ов в е,:,01ве11"rвии с у11:!ержденным 41,5 40,5 
штатным расписанием, единиц 

2. Фактическая численнос п, со ,-руднн.:ов учрежл.ения, единиц 43 43 

в том числе: 22- высшее 8 22- высшее 8 
по уровню квалификации сотрудников учреждения (уровню - ер-спец 5- - ер-спец 5-



.-----.. 

06ра.1ования) н:1 ч -проф н:11 1- пр•.' •.!· 
8 - среднс:е 8 - срс:д~1сс: 

3. 15- услуги 15- услуr·1-1 

стационар сгационар 

Количество штатных единиц учреждения, зал.ей\:твованных в 
.7-услу1·и 7 -услуги 

ссущее rвлении основных видов деятельности * полустацион полустацион 

ар ар 

3 - услуги на 3 - услу1·и 11а 

дому дому 

4. Кол ичество 1111 с1тных ед1111иц учрежден11я , осущест13ляющ11х 7,75 7,75 
правовое и ка 11_ровое обеспечение, бухгаJ I rсрский учет, 

ал.министра гивно-хозяйс I венное обеспечение, информационно-
техническое обеспечение, делопроизводство * 

5. Количес гво вакантных должностей * 2 1 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законода ,ельством 
Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государсrвенных функций , а тикже 
осущестВЛ}lfОТ полномочия по обеспечению деятельности ис1 юл н1-пел ьных оргс1 нов госуларс r вен1101\ влас I и 
Свердловс;.ой облас1 и. 

1.7. Сведения о среднегодовой ч исленности и средней заработной плате сотрудников учреждения 

N п/п Наименование покdзателя в году, В отче гном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. СреднеrодОВi\Я численное, 1ъ сотрудников 42 43 
учреж.11ен11я, единиц 

2. Средняя заработная плата со 1 рудннков 23277,20 24026,60 
учреждения, рублей, 

в том числе: 

2. 1. руководителя 54600,00 57966,70 

2.2. замес I ителей руl(оводителя 39279,20 47129,20 

? ,., 
_,.). специалистов 32337,60 329.:J6,40 

1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соо1ветс·1 вии с 06юательс·1вами перед страховщиком по обязательному социальному с1 рnхованию 
1.8.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением рnбот или оказанием услуг, в 
соответствии с обя.зательствами перед страховщиком no обязательному социальному страхованию в году, 
предшествующем отчетному году 

N Наименование вила де,, rельнос I и Объем финансово1·0 обеспечения (рублеfi) 
п/п 

1 2 ,., 
.) 

1.8.2. Информация об осуществлении дея1ельности, связзнной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязагельствnми перед с1раховщиком по обя,ательно~1у социальному 1:1µахv;_; :~н ию в 
отче гном году 



N 
n/п 

Наименование вила деятельности Объем финансового обеспе11ен11я (рублей) 

1 2 3 

Раздел 2. Результат деятельности учреждення 

2.1 . Сведения об 11зменении (увеличении, уменьшении) балансог;ой (ос ,иточной) стоимости неф111-i:1 н,оf\ых 
активов относи1ельно предыдуще, ·о от~,етного года 

N Наименование показателя На начало На конец Изменение Причины 
п/п отчетного года отчетного года (увеличение, изменения 

(рублей) (рублей) уменьшение) показателей 

(процен1ов) 

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

100) 

1. 12 496 295,70 1 О 206 672,38 -21,07 Yi\•tei iЬ IUCiIИe 
Нефинансовые активы стоим ос 111 
(балансовзя с rоимость) земельного 

участка 

2. Нефинансовые активы 175 524,05 2 18 125,57 24,28 
(остаточная стоимость) 

2.2. Общая сумма выставленных требован ий в возмещение ущерба по недостft 11ам и хищениям 
матt:риальных ценнос1ей, денежных средств, а также от пор 11и матери,1льных ценное 1t:й 

Наименовзние по1,азателя Сумма (рублей) 

1 2 

Сумма усгановленноrо ущерба, всего 

в том числе: 

недос·,ачн и хищения материаль11ых ценнос1с;й 

недосгачи и хищения дене,кных средсгв 

ущерб от порчи матt:риальных ценностt:й 

Отнесено на виновных лиц 

Исполнено виновными лицами 

Списано за счет учрежден11я 

2.3. Сведения об изменении (узели11ен11и, уменьшении) деби 1 орской и кредиторской задол;кенности 
учреждения в разрезе пос1 уплений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйспзенной 
деятельности учреждения 



) ) 

N Наименование показателя На начало На конец отчетного года Изменение Причины образования n/n отчетного года (процентов) просроченной 
(рублей) Всего (рублей) в том числе кредиторской 

задолженности и 
просроченная дебиторская дебиторской 
кредиторская задолженность, 

задолженности, 
задолженность нереальная к нереальной к взысканию 

(рублей) взысканию (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(7 = ( 4 - 3) 13 * 

100) 

1. Дебиторская задолженность, всего 50 982 174,93 53 328 389, J 3 х 4,6 1 х 

в том числе: 

J. l Дебиторская задолжещюсть по доходам: 

Из них 

J.1.1 Дебиторская задолженность по доходам, 

начисленным за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 50 967 729,00 53 327 358,00 о 4,63 
государственного задания 

l.2 Дебиторская задолженность по вы платам : 

1.2.1 по коммунальным услугам 890,06 1031, 13 о о 15,85 

1.2.2 По прочим рuсходам, в т.ч. по налогам, 13 555,87 0,00 
сборам и иным платежам х 

2. Крсдиторс101я задолженность, всего: 24 162,09 24 248,49 о х 0,36 х 

в том числе: 

2. 1 По проч нм р;:сходам, в т.ч. по налопш, 24 162,09 24 248,09 о 
о 

0,36 
сборам 11 11н1 ,1м платежам 



2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреж11ением от 01<.<1З<1 ния (выполнения) плn т 1-1 1,,х услуг (работ) 

N Наименоn:11те (услу1· 11) ра6оты Сумма дО.\Одов, полученных от 01,а,ания 
п/п (выполнения) пм1 ных услуг (р[!6от) (рублей) 

1 2 з 

2.5. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от окrtчния (вы полнения) час· , и,, но платных, 
полностью платных услуг (р,1601), при осущес,влени и основных видов де>llёльнос,1-1 сверх 
госудnрс1 венного зя,1ания и нных D11дов дея 1 1::льности 

2.5. 1. Сведения о суммах доходов, полученных учрежл.ением от 01<.~11а н11я (выполнения) час1 ично плiiтных, 
полнос 1 ыо платных услуг (работ), при осуществлении основных видов де)(тельности сверх 
государственно f'о за11ания и иных видов дея 1ельности в году, предшествующем отченюму году 



) ) 

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

(бесплатная, воспользовавшихся платные услуги (работы) от оказания (выполнения) получения частично 
частично услугами (работами) (рублей) частично ПJштных и платных и полностью 

платная, учреждения за год полностью платных услуг платных услуг (работ) 
полностью (единиц) на начало на конец года (работ) (рублей) (рублей) 
платная) года 

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

Всего х х х 



) ) 

2.5.2. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказан ия (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении 
основных видов деятельности сверх государствен ного задания и иных видов деятельности в отчетном году 

N Наименование Тип услуги Общее коли,1ество Цены (тарифы) на частично Сумма доходов, Средняя стоимость для 
п/n услуги (работы) (работы) потребителей, платные и полностью полученных учреждением потребителей 

(бесплатная , воспользовавшихся платные услуги (работы) от оказания (выполнения) получения частично 
частично услугами (рабоrами) (рублей) частично матных и платных и полностью 
платная, у'1режден ия за год пол ностью nтпных услуг платных услуг (работ) 

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

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

Всего 
х х х 

2.6. Сведен11я об исполнении государствснно,-о задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

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

N НаименоваН11е показателя Единица Зн<1чс11ие, утвержденное в Ф<1кт11ческое значение за Характериспiка причин Исто,1ник информации о 
п/п измерения государственном задании отчетный год отклонения от фактическом значении 

на отчетный год запланированных показателя 

значений 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предоста11лен1,1е социального обслуживания в 7 7 
стационарной форме включая оказание 

социалыю-бытовых услуг, социально-
медицинских услуг, социально-

nсихолоп1чес1<их услуг, социально-

псщ1гоп1•1сских услуг, социалыю-трудов1,1х 

услуг, соц11ю11.,110-nравовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

nотенuиала получателей социальных услуг, 



) ) 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-и11валидов. 

2 Предоставление социал1,ного обслуживания в 60 60 
полустационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагоги•rеских услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услугах, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала полу•~ателей социальных услуг, 

имеющих ограничсн11я жизнедеятельности, в 

том ч исле детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

3 Предоставле1ше социального обслуживания в 2000 2000 
форме на дому включая оказание социально-
бытовых услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социал ьно-правовых 

услугах, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социал ьных услуг, 11меющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг 

2.6.2. Сведения об исполнении государственного задания нз оказание (выполнен ие) государственных услуг (работ) в отчетном году 

N Наименова11нс показателя Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика 11р11чин Источник информации о 
n/ 11 измерения государстне1шом задании отчетны й год отклонен11я от фактическом значении 

на от•1етный год запланированных показателя 

значен11й 

1 2 3 4 5 б 7 

1 Предоставление социального обслуживания в 7 7 
стационарной форме включая оказание 



) ) 

социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социалыю-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовы х услуг, услуг в 

целях повышения коммун икативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов. 

2 Предоставление социального обслуживания в 60 60 
полустац~юнар1юй форме включая оказание 

сош1;u~ьно-бытовых услуг, сош1ш1ьно-

медицинских услуг, социально-

пснхоло,·ических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услугах, услуг в 

целях повышения коммун икативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющнх ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

3 Предоставление социального обслуживания в 2000 2000 
форме на дому включая окюа1111е социально-

бытовых услуг, социально-мед11ци1iских 

услуг, соцналыю-психологических услуг, 

социалыю-педагоrических услу,·, социально-

трудовых услуг, социапыю-правовых 

услугах, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социал1,ных услуг 



2.7. Соедения об окс ,nнии учрё,1'.'1.е нием государ\.-11Jенных услуг (в1,1полне11ии рнбот) сверх rосударспенноrо 
залання 

N Наименование государственной Единица ОGъем о~-юанных услуг (выполненных 
п/п услу, ·и (работы) измерения рпб,::,т) сверх государственного зпл:11-11:я 

в году, предшествующем в отчетном 

отчетному году году 

1 2 3 4 5 

2.8. Сведения об иных видах деятельности (доля оGъема услуг (р116от) в рамках осуществления иных видов 
деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ)) * 

N Наименовпние пока1ателя в году, В 01четном 
п/п предшес1вующ году 

ем отче~ ному 

году 

1 2 3 4 
- -

1. Общий объем ок,нанных учреждением услуг (выполненных 
работ), тыс. рублей 

2. Объем оказанных учрежде1-1ием услуг (выполненных работ) в 
рnмках осуществления иных вилов деятельности, тыс. рублей 

3. Доля объема услуг (р<iО•)т) в рnмкпх осущес I вления иных видов 
деятельности в общем оGъеме осуще.:: 1 вляемых учре.,кдением 
услуг (работ), процентов (п. 2 / п. 1 х I oor;~) 

* Заполняе,.::я в о гношении учреждений, которые в случ::~ях , предусмотренных з.~конощнёт,ством 
Российской Федерации, нnделены полномочиями по исполнению госуд"р.::1венных функций, а также 
осуществляют полномочня по с,:5сспсчению дс'ятсльнос r11 11C iiOЛ1 111 1 еm,ных орг:н-юв государс 1·венно i1 влас , 11 
Свердловской области. 

2.9. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), ока1ы в::~емые (выполняемые) потребителям (в шш"мике в 
течение отчетного периода) 



) ) 

N Наименование Период 

п/п услуги (работы) 

1 квартал 11 квартал Ш квартал IV квартал 

uена uена изменение (к 1 uена изменение (ко изменение (к 1 це 11а изменение (к юменение (ко изменение (к 1 
(тариф) (тариф) кварталу) (тариф) 11 кварталу) кварталу) (тариф) III кварталу) 11 кварталу) кварталу) 

(рублей) (рублей) (проuентов) (рублей) (процентов) (проuентов) (рублеi1) (процентов) (nроuентов) (проuентов) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 

~--



2. 10. Общее количество гютребителсй, u.:.,спользоювшихся услугами (рабо1dми) учреждения (в тuм ч исле 
платными для по I ребителей) 

Наименование показателя Количесн,о 

в году, в отчt:·1ном 

предшествующем году 

отче Iному голу 

1 2 3 

Общее количество поrребителей услуг (работ) 
-

из н их: 

юридические лица 

в том числе на пла r·ной основе 

физические лица 

о том числе на платной осноое 

2.1 1. Сведения о кол и чес I не жалоб потреби, .:лей и принятые по результа 1 ,,м их рассмотрения мер~-,I 

N Наименование услуги Количество жалоб Принятые по результатам 
п/п (рi,боrы) потреGи·1 елей (единиц) р,'tссмо грения )КitJIOб меры 

1 2 3 4 

2. 12. По;,i> ~атели кас.::оrщх и пл;-;I-ювых поступлений 1-1 оыплат, предус,,ютренIIых планом ф1 ! I I ;-I;;соr;о
хозяйственной деятельносrн учре;J(денш1 

Наименование Суммы плановых Суммы КJССОВЫХ Проце11т Причины 
показателя посгуплений и поступлений (с учего1vI исполнения отклонения от 

выплат (рублей) возврата) и оыплат (с плановых 

учетом покdЗателей 

в осе I нновленных 

кассооых вы плат) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

01.:таток средств на о о 
начало планируемого 

года 

Пос1упления, 17 789 309,02 17 789 302,02 100 
всего 

в том числе 

ДOXO.rt l,I от ок111 :1 1-1::я 17 775 786,00 
услуг, работ 

17 775 786,00 100 

Возврат субсидии 13 523,02 13 523 ,02 100 Возврат из ФСС 
прошлых лет 



Выпл;~ты, 17 789 309,02 17 789 309,02 100 
всеrо 

в том числе 

нn выплаты персоналу 15 309 363,82 15 309 363,82 100 
все,·о 

нз них : 

ОПЛсtlёt труда 11 668 591,87 1 1 668 591,87 100 

начисления на выпла 1-ь, 3 486 223,74 3 486 223,74 100 
по оплате труда 

прочие выплаты 15757,00 15 757,00 100 

Социальное пособие (3 138 791,21 138 791,21 !00 
дня за счет 

рR6отола 1еля) 

уплата ~, алогов, сбоrюв 107 2~6,00 107 246,00 100 
11 иных платt:жей, всего 

из них: 

Транспортный налоr 1 086,00 1 086,00 100 

земельный налог 96 160,00 96 160,00 100 

проч 11е пл:1тс:,н1 (у1;,1 -;а 1ъ 1 О 000,00 1 О 000,00 100 
какие) 

расходы на за куп rcy 2 372 699,20 2 372 699,20 100 
товаров, работ, услуг, 

всего 

ИЗ НИХ: 

услуги связи 40 011,06 4001 1,06 100 

коммунальные услуги 569 110,74 569 110,74 100 

работы, услуп, по 182 102,38 182 102,38 100 
содержанию 

11мущества , всего 

прочие работы, услуги 553 244,52 553 244,52 100 

проч11е расходы 549 853,50 549 853,50 100 

Стр::хова ние 3 391,02 3391,02 100 

увсл11че 1111 е сто 11 ~10сп 1 108 177,00 108 177,00 1100 
основных средств 

увеличение стоимости 920 053,50 920 053,50 100 
матt:р11алы1ых запасов, 

всего 

из них: 

приобретение продуктов l 596 070.44 596 070,44 100 
пнтан1-1я 



приоGретение 14 330,88 14 330,88 100 
медикаментов 

прио6ретение ГСМ 107 880,04 107 880,04 100 

МЯГI\ОГО инвентнря 8 437,54 8 437,54 100 

Прочих ма1ериальных 193 334,60 193 334,60 100 
запасов 

ОсНt гок среде I в на о о 
конец планируемого 

года 

Спраr;очно: 

Пос 1·упление 108 177,00 
финансовых активов, х х х 

всего 

из них: 

увеличение остатков 108 177,00 
средств 

х х х 

п1)01 1 11е пос 1 уплен ия х х х 

Выбытие финансовых 108 177,00 
активов, х х х 

всего 

113 них: 

уменьшение ос,атков 108 177,00 
х х х средс,в 

прочие выбытия х х х 

2.13. Средняя стоимос1 ь для потребителей получен11я частнчно платных и полно.:тью платных услуг (:,nбот) 
( ~ ) по видам услуr priOOT 

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

в году, предшествующем в отчетном rоду 

отчетно~1у году 

часгично полностью частично ПОЛНО..,, 1,Ю 

платных nла гных платных платных 

1 2 3 4 5 6 

2.14. ОGъем финансового обеспечения выполнения rосуд.~рсгвенно1·0 задан11я на оказание (вhшолнение) 
rосударсrвенных услуr (работ), развитие учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с 
законодательс·1 вом Российской Федерации, деятельносrи, 

связанной с выполнением р,,Gот или оказанием услуг, в с.оответ~гвии с обязательств:~м н перед 
с1рnховщиком по обюс1тельному соци::~льно:.:у стр::1\сп::1 11ню 

N п/п l-l ai1мerюr;; !iJ-1e ПСtr, <t .~,пеля Суммя (рублен) 

в году, в отчетном году 

предшес гвующем 

отчеrному году 



1 2 3 4 

1. Объем финансового обеспечен::я выполнения 
государственного з,ща ния на 01,а 3ание (выполнение) 16 989 243,00 17 775 786,00 
государственных услуг (р,;бот) 

2. Объем финансовое о обеспе•1ения на развитие 
учреЖ/\ения в р(lмках программ, утвержденных в 

соответствии с законодательством Российской 17 680 020,75 17 775 786,00 
Федерации, 

всего 

из 11:1х : х х 

2.1. в форме субсидии на выпош1е11ие госуi\арственноrо 

залания на оказание (выполнение) государственных 16 989 243,00 17 775 786,00 
услуг (работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 
690 777,75 

всего 

R том числе: х х 

3. Объем фи1ынсс,1ю1 ·0 оё,сспе•1енш1де,11ельности, 
свяJзн,юй с выполнен1-1ем работ или ок.нанием услуг, 

в соответ..:тв::11 с 06яJ,11ельс1с1,,,1 1-1 перед 

страховщиком по обяз,1тельному социальному 

страхованию 

2.15 . Сведения об общих суммах прибыли учре,кдения после налогообложения, образовавшихся в связи с 
ок,11.1н1,1ем (вh1 полнением) у•1реж,~ением чnс I ично пл.нных и полное 1ъю пла гных услуг (работ) 

N Н:н-1мено :-.а ние п о1н.-;,1 , еля Сумма (рублей) 
п/п 

в году, в 01четном 

предшествующем году 

отче I ному году 

1 2 .. ., 4 

], Прибыль после налогообло,r,ения , обрюовавшаяся в 

связи с ок" 1::нием (вы пол11е11ием) у•iреждением час I i1чно 
платных И ПОЛНОСТ!,Ю ПЛ,11 IIЫX услуг (рuбот) 

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



) ) 

N Наименование и Место Идентификаци Основной Основной Форма Величина дохода, Вели•1 ина участия в 
п/п орrанизацион но- нахождения онны й номер государстве вид участия в полученного капитале 

правовая форма юридического налогоплатель ННЫЙ деятельности капитале учреждением от 

лица щикn регистрацио юридического л~ша, рублей процентов 

нный номер участником 

(учредителем) 

которого оно является 

(за отчетный год) 
(рублеП) 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Разлел 3. Об использоо;,н11и имущества, 
закрепленно1 о за у11ре,1;де11 11ем 

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на 
праве оперативного управления, в отчетном году 

N Наименование покюаrеля На начало о rчетного года На конец отчетного года 
п/п 

балансов:~я ОСТ,110 1 1 1::~л бсtла нсоD=:л oc1aтu:,ri:~~i 

с,оимость СТОИМОСt Ь стоимость С!ОИМОС !Ъ 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублсr1) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая стоимость имущества, 
находяще1 ося у учрежде1-111я на 

5 776 94_3,21 175 524,05 5 784 338,21 2 18 125,57 
праве оперативного 

управления 

2 . Обша 11 стоимость недвижнмоrо 
11мущес Гi3П, находяще1·.:кя у 

2 921 755,32 о 2 92 1 755,32 о 
учре,кнения на пр;~ве 

опера1 ивного упр; nлен:н: 

3. Общяя стоимос ,ъ недвн;~-11моrо 

имущества, находящегося у 

учре,кдения на праве 

оперативного упр(шлен11я и 

переданного в аренду 

4. Общr~я с rоимость недв11 ;1;1,1мо1 ·0 

11мущеспза, находящегося у 

учрел,ден::я на пр,111е 

оператнв1-101 ·0 у11рс1;;;~ен1:л 11 
передан ного в безвозмезлное 

пользование 

5. Общая стоимость движимо 1·0 

имущества, находящегося у 
2 261 998,74 175 524,05 2 269 393,71 2 18 125,57 

уl1ре,кден11я на прnве 

оперативного упрnnле11ия 

6. Общая с 1 011мос1ъ движимого 
нмушес п,а, наход11ще го,я у 

учреждения на праве 

оперативноrо управлен 11 я и 

передан ного в аренду 

7. Общая сrоимос1 ь движимого 

имущества, находящегос.я у 

учреждения на пр,ше 

оператнвно,·о управлен11;1 н 

п.::реданного в безr<озмсз.rtн•::,е 

пол ьзоа:~ нне 

- ---
8. Общая стоимос 1 ь особо 

ценного движимого 

имущества, находящегося у 593 189,75 о 593 189,75 о 
учреждения на праве 

опера гивноrо упрnвления 



3.2. Сведения об общей балансовой (ос1аrvчной) стоимости недвижимого имущё:ства, приобре1снноrо 
учре,кдением за счет средс10, Вhlделенн ых учреждению на указанные цели исполнительным органом 

госуш1рственной власти Свердjjовской области, осущестnляющим функци и и полномоч ия учредителя 
учреждения, и за счет доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

N Наименование пок,:па геля На 1,онец отчетного rо 'ш 
п/п 

баланс.ов:~ я 0~ 1ато1 11 i~Я 

стоимос гь стоимосгь 

(рублей) (рублей) 

1 2 3 4 

1. Обшая стоимость не/l,m1;1,имоrо имущества, приобрете нного 

учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 

учреждению на у;_а занные цели исполнительным органом 108 177,00 о 
госудорственной власп , Сi,~рдловской облас п,1, 

осуше-: 1·вляюшим фу;-1~-ни 1 1 11 полн,нюч11я учред 1-пеля 

2. Общая стоимость недвижимого имущее I на, приобре ген ного 
учреждением в о гче гно~, году за счет доходов, полученнь1х от 

ока1ания плаrных услуг и иной приносящей доход деятельно"'ти 

3.3 . Сведения об общей площаrtи н количес1ве оGъектов имушеств11, закрепленного за учреждением на праве 
опер,, r11вного управления, а 1,1к;ке находящегося у уч реждения на основани и договора арент-.1 или 

безяозмездно1·0 пользовз ния 

N H:tи ~iC: iiu il~ i-н1e пo:\11\ ct 1t.nя На нзчало На конец 
п/п отче~ ного года отчетного гола 

1 2 3 4 

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

2. Общ., ~ площадь оGъектов 1;ед::.I! : :: ; 1мого нмущес1 в;~, 
находящегос.я у уч ре,кл.ен::п нn пр:ше оперативного упрnвле1111я, 75 1,9 75 1,9 
кв. м 

3. Общая площадь 0Gъек1ов недвижимого имущесты1, 
нахо,f\ящеrося у учреждения на праве оперативного упрnялен ия 

и переданного в аренл.у, кв. м 

4. Обща~ площадь оGъекгов недви;r:нмоrо имуще1.,1·ва, 
находящегося у учрежде 11 11я на праве оперативного управления 

и переланно, ·о в безвозмездное поль1.:ч1ание, кв. м 

5. Oбut::i я плошя;~.ь объе1,1u5 1-;ел;щж;1мого 11мушес гса, 

н.зхолящего.:.я у у•1реждс111 1 я нn осн о1~.1 н11и до,овор(1 аренлh1 , к;; . 

м 

6, Общая площадь объектов недвнжимо1 о имущее I ва, 
нахо,'\ящегося у учреждения на основании договора 

безвозмездно, ·о пользования, кв. м 

3.4. Объем средств, полученных в отчет110,,-1 году от ·р«споря:ке1шя R соогвет..:rвии с законод.1r,л1,ством 
Российск.:,й Федерации имущее I uом, нах,)л.ящнмся у учрежден 11я на пршзе опер,, 1 ивно1·0 упраRлення 

N На;il\1еноп:н 11-1е пс, 1\.<1 1З 1 еля Сумма (рублей) 
п/n 



1 2 3 

1. Объем средств, полученных в от11етном году от рас11оря;:,енш1 в 
соотве 1..:, вни с з::;, ,::,нол..пеm,ствсщ rocCiiliChOЙ Федер:щ11 J,I 

имущестuом, нахо.11яшнмся у yч1;.::,1,.'iC ll1Н1 11а п р,1пе опер:пнв11ого 

упрсшлен ия 

Раздел 4. О ПО((а ,t1телях эффективности 
деятельносrи учреждения* 

4. 1. Сведения о видах де>11елыюсти учреждения, в отношении ко1 орых установлен по,,. , ·,а I ель 
эффе1,11 1 внос1 и, прnвовых аК'1т~х, ус, dнаr;мш::нощих nok,iЗ,1 ,ели эффективности де}l tс:л ьности учр-:-;:mе ния 1З 
отношении реал нзуемоrо учрс;;:лением 1ЗИЛ<1 лея1ельности , о nосги;1,е1-111и по1,:1~, ,, 1 елей эфф~:ктi1~нос п1 

деятелы1ос 1·1~ учре;;:де ння 



) 
, ) 

N Наименование вида Наименование Правовой акт, Единица измерения Целевое значение на Фактическое 
11/11 деятельности показателя устанавливающий показатсл1, показателя отчетный период, значение, 

эффективности эффективности деятельности эффективности установленное в достигнутое за 

деятельности учреждения деятел ы-юсти правовом акте отчетный период 
учреждения учреждения 

j 2 3 4 5 6 7 

* Заполняется в отношении у•1реждений, которые в случаях, предусмотре н1-,ых законодательством Российской Федерации, наделены полномочиями по 
11сполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений. 

Главный бухгалтер учреждения -~ Фофа1-юва И.В. 

Ответственный исполнитель 

Главный бухгалтер __ 
(должность) 

" 23 " марта 2022 г. 

-rj{~ (подпись) (Ф.И.О.) 

а:· 
~дпись) 

Фофанова И.В. 

(Ф.И.О.) 


