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р апел 1. ощие СВ('ДЫНIЯ о rосударстнсшюм aBTOHO!\IIIOM У'IJ)('ЖД..'IНШ с :веод.rюuс~-:ои ооластн 
Полное наименование Государственное автономное учреждение социально1 ·0 

государственно~ о автономного обслуживания Свердловской области 
учреждения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

(далее - учреждение) Шалинско, ·о района» 

Сокращенное наименование Г АУ «СРЦН Шалинского район~~» 
учреждения 

Место нахождения учреждения 623032 Свердловская область, Шалинский район, поселок Илим, 
(юридический адрес) ул .8 Марта дом 13 
Наименование исполнительного 

органа государственной власти Министерство социальной политики Свердловской области 
Свердловской области , 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Ф.И.О. руководителя учреждения Раисова Марина Аркадьевна 

Срок действия трудового договора с 07.10.2019 
руководителем учреждения: 06.10.2022 
начало 

окончание 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 
1.1 .1. С б остав на людательно ,·о совета учреждения в году, предшествующем отчетному году 

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

1 2 ,., 
.) 

Председатель наблюдательно, ·о совета 

1 Ячменева Наталья Александровна Специалист по социальной работе государственного 
автономно, ·о учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Шалинского района» 

Члены наблюдательного совета 

2 Антипина Лидия Васильевна Ветеран ТРУ да Свердловской области ,., 
.) Гилева Ольга Ивановна Специалист по социальной работе государственного 

автономного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Шалинского района» 

4 Мамаева Яна Юрьевна Ведущий специалист отдела организации и контроля 
деятельности по опеке и попечительству Министерства 

социальной политики Свердловской области 
5 Пряничникова Надежда Ивановна Ветеран труда Свердловской области 

6 Зубенко Сергей Сергеевич Советник Министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 

1 1 2 С б ... остав на людательно1·0 совета учреждения в отчетном году 

N 
п/п 

Фамилия , имя и отчество (при наличии) Должнос·,ъ 

1 2 3 
Председатель наблюдательно , ·о совета 
1 Ячменева Наталья Александровна Специалист по социальной работе гос у дарственного 

автономного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Социально-реабилитационный 

Члены наблюдательно1 ·0 совета 
центр для несовершеннолетних Шалинского района» 

2 Антипина Лидия Васильевна Ветеран труда Свердловской области 



3 Гилева Ольга Ивановна Специалист по социальной работе государственного 
автономного учреждения социального обслуживания 
Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Шалинско1·0 района» 

4 Мамаева Яна Юрьевна Ведущий специалист отдела организации и контроля 
деятельности по опеке и попечительству Министерства 

социальной политики Свердловской области 
5 Пряничникова Надежда Ивановна Ветеран труда Свердловской области 

6 Зубенко Сергей Сергеевич Советни к Министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 

1.2. Исчерпывающий перечень видов деительности , 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 Код СЖВЭД Наименование вида деятельности 
п/п 

1 2 3 
Основные виды деятельности 

1 87.90 1. Предоставление социально1 ·0 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 коммун и кати вно1 ·о потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг; 

2. Предоставление социально, ·о обслуживания в стационарной форме включая 
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социал ьно-психолш ·и ческих услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально - правовых услуг, услуг, в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеител ьности, 13 том числе детей-инвалидов, 
срочных социал ьных услуг 

3. Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая 

оказание социально-бытовых услуг, социал ьно-медицинских услуг, 

социал ьно-психологических услуг, социально-педа, ·о, ·ических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально - правовых услуг, услуг, в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в ТОМ числе детей-инвалидов, 
соочных социальных услуг 

Иные виды деятельности , не являющиеся основными 
2 37.00 Сбор и обработка сточных вод 
3 85.41 Образование допол нительное детей и взрослых 
4 86.00 Деятельнос 1ъ в области здравоохранения 
5 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

престарелым и инвалидам 

6 93.1 Деятельность в области спорта 
7 93.2 Деятельность в области отдыха и развлечений 

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с 
его уч редителы-1ыми документами в отчетном году 

N Код ОКВ::)Д Наименование вида деятельности 
п/п 

1 2 3 



Основные виды деятельности 

1 87.90 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 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 

3. 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 услvг 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 
2 37.00 Сбор и обработка сточных вод 
3 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 
4 86.00 Деятельность в области здравоохранения 
5 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

престарелым и инвалидам 

6 93.1 Деятельность в области спорта 
7 93.2 Деятельность в области отдыха и развлечений 

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

N Наименование услуги (работы) Категория потребителей Нормативный правовой акт 
п/n услуги (работы) 
1 2 3 4 

1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность 
1.4.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, 
предшествующем отчетномv голv 

N Наименование документа Номер документа Дата вьщачи Срок 
п/п действия 
1 2 3 4 5 
1 Свидетельство по постановке на учет 02.08.1999 г. Бессрочно 

Российской организации в налоговом № 005912327 
органе по месту ее нахождения 

2 Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-66-0 1 -002224 14.11 .2013 г. Бессрочно 

3 Лицензия на осуществление деятельности по № АН-99-001 398 17.07.2019 г. Бессрочно 
перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами 



4 Свидетельство о государственной № 127990 серия 66 13.09.2013 г .. Бессрочно 
регистрации права управление федеральной АГ 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии 

5 Свидетельство о государственной № 127989 серия 19.09.2013 Бессрочно 
регистрации права управление федеральной 66-АЖ 
службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии 

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

N Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок 
п/п действия 
1 2 3 4 5 
1 Свидетельство по постановке на учет 02.08.1999 г. Бессрочно 

Российской организации в налоговом № 005912327 
органе по месту ее нахождения 

2 Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-66-01 -002224 14.11.2013 г. Бессрочно 

3 Лицензия на осуществление деятельности по № АН-99-001398 17.07.2019 г. Бессрочно 
перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами 

4 Свидетельство о государственной № 127990 серия 66 13.09.2013 г. Бессрочно 
регистрации права управление федеральной АГ 
службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии 

5 Свидетельство о государственной № 127989 серия 19.09.2013 Бессрочно 
регистрации права управление федеральной 66-АЖ 
службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленныхструктурных 
подразделений (филиалов)): 14 
1.6. Сведения о численности и квалификации сотрудников учреждения в отчетном году, количестве 
штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности, 

штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский 

учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, 
делопроизводство, вакантных должностей 

N Наименование показателя На начало На конец 
п/п отчетного года отчетного года 
1 2 3 4 
1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным 59 54,5 

✓ 

штатным расписанием, единиц 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, 52 55 
единиц , 

в том числе: 

по уровню квалификации 

(уровню образования) 
сотрудников учреждения 

- высшее образование 22 19 
- среднее-специальное 15 11 
- среднее образование 15 25 

3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных 37,25 35,25 
в осуществлении основных видов деятельности *( 1) 



4. Количество штатных единиц учреждения, 17,5 17,75 

осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, 

бухгалтерский учет, административно-хозяйственное 

обеспечение, информационно-техническое обеспечение, 

делопроизводство *( 1) 
5. Количество вакантных должностей *( 1) 4,25 1,5 

*(1) Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению 

государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 
1. 7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате СОТРУДНИКОВ учреждения 

N Наименование показателя в году, в отчетном 

п/п предшествующ году 

ем отчетному 

голv 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность соТРvдников vчРеждения, единиц 50,1 44,7 

2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рублей, в 29875,70 27439,20 
том числе: 

2.1. руководителя 53800,00 60481,70 
2.2. заместителей руководителя 42150,00 44927,78 
2.3. специалистов 34592,20 36507,70 

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 

N Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

п/п 

1 2 3 
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 голv 

N Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

п/п 

1 2 3 
Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предьшУшего отчетного года 

N Наименование показателя На начало На конец Изменение Причины изменения 

п/п отчетного года отчетного года (увеличен и показателей 

(рублеЮ (рублей) е, 

уменьшен 

ие) · 
(процентов 

) 
1 2 3 4 5 6 

(5 = (4- 3)/ 
3* 100) 

1. Нефинансовые активы 10 052 574,69 12 129 910,96 20,66% Приобретение автобуса 
(балансовая стоимость) для перевозки 

несовершеннолетних 



2. Нефинансовые активы 696 070,78 2 637 514,40 278,91% Приобретение автобуса 

(остаточная стоимость) для перевозки 

несовершеннолетних 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностеи, денежных средств, а также от порчи материальных ценностеи 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 
Сумма установленного ущерба, всего 1 824,84 
в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей 1 824,84 
недостачи и хищения денежных средств 

ущерб от порчи материальных ценностей 

Отнесено на виновных лиц 1 824,84 
Исполнено виновными лицами 

Списано за счет учреждения 

2.3. Сведения 

задолженности 

об изменении (увеличении, 

разрезе 

уменьшении) дебиторской и кредиторской 

учреждения в поступлений (выплат), предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

N Наименование На начало На конец отчетного года Изменен Причины 
п/п показателя отчетного года Всего в том числе ие образования 

(рублей) (рублей) просроч дебиторе (процент просроченной 

енная кая ов) кредиторской 

кредите задолжен задолженност 

рская ность, и и 

задолже нереальн дебиторской 

нность ая к задолженност 

(рублей взыскани и, нереальной 

) ю к взысканию 

(рублей) 

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

1. Дебиторская 70283427, 11 v 73257670,65 - х о 4,30% х 

задолженность, 

всего 

в том числе: 

1. 1 Дебиторская 70272596,32 \ 73257670,65 L о 4,07% 
задолженность 

по доходам 

1.2 Дебиторская 10830,79 ' о о -100% 
задолженность 

по расходам 

х 

2. Кредиторская 219 8 14,97\ 302 454,78 , о х 4,46% х 

задолженность, 

всего: 

в том числе : 

2. 1 Кредиторская 191 301,39 ' 143 075,62 • о х -25,21% 
задолженность 

по доходам 

2.2 Кредиторская 285 13,58 ·- 159 379,16 о 458,97 
задолженность 



1 по расходам 
2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных 

( б ) услуг .Ра от 

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

1 2 3 

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 отчетномv голv 

N Наименование Тип услуги Общее Цены Сумма Средняя 
п/ услуги (раб_оты) (работы) количество (тарифы) на доходов, стоимость для 

п (бесплатная, потребителей, частично полученных потребителей 
частично воспользовавши платные и учреждением получения 

платная, хся услугами полностью от оказания частично 

полностью (работами) платные (выполнения) платных и 

платная) учреждения за услуги частично полностью 

год ( единиц) (работы) платных и платных услуг 

(рублей) полностью (работ) 

на на платных услуг (рублей) 
начал конец (работ) 
о года года (рублей) 

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 оказания (выполнения) частично 
платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх 
государственного задания и иных видов деятельности в отчетном году 

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

(бесплатна воспользовавши платные и учреждением получения 
я, хся услугами полностью от оказания частично 

частично (работами) платные (выполнения) платных и 
платная, учреждения за услуги частично полностью 

полностью год ( единиц) (работы) платных и платных услуг 
платная) (рублей) полностью (работ) 

на на платных услуг (рублей) 
начал кон (работ) 
о года ец (рублей) 

1 2 3 4 
года 

5 6 7 8 
(8- 7:4) 

Всего х х х 
2.6. Сведения об исполнении государственного задания на 

государственных услуг (работ) 

2.6. 1. Сведения об исполнении государственного задания на 

оказание (выполнение) 

оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ) в году, предшествующем отчетному году 



N 
п/ 

п 

Наименование показателя 

2 
Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной 

форме включая оказание 

социально-бытовых 

социально-медицинских 

услуг, 

услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально - правовых услуг, услуг, 

в целях 

коммуникативного 

повышения 

потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

Единиц 

а 

измерен 

ия 

3 
человек 

Значение 

утвержде 

нное в 

государе 

твенном 

задании 

на 

отчетный 

год 

4 
890 

Предоставление социального человек 48 
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 

коммуникативного 

повышения 

потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, 

социальных услуг 

Предоставление 

обслуживания в 

срочных 

социального 

стационарной 

человек 21 

Факти 

ческое 

значен 

ие за 

отчетн 

ЫЙ ГОД 

5 
944 

48,74 

18, 15 

Характеристика Источник 
причин отклонения информации 

от запланированных о 

значений фактическом 

6 
Государственное 

задание перевыполнено 

ВВИДУ ТОГО, ЧТО 

увеличилось 

количество 

получателей в 

полустационарной 

форме обслуживания. 

Увеличение произошло 

за счёт того, что 

увеличилось число 

семей, находящихся в 

социально-опасном 

положении, которые 

признаны 

нуждающпмися в 

социальном 

обслуживании, а также 
увеличилось число 

на 

в 

детей, принятых 

воспитание 

замещ11ющие семьи, 

также которые 

признаны 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании 

значении 

показателя 

7 
IЖ «ИСУФ» 
Государствен 

ное задание 

за 2020 год 

Отклонение в ПК «ИСУФ» 
допустимых пределах Государствен 

Государственное 

задание выполнено не в 

полном объёме, в связи 

ное задание 

за 2020 год 

IЖ «ИСУФ» 
Государствен 



форме включая оказание 

социально-бытовых 

социально-медицинских 

социально-психологических 

социально-педагогических 

социально-трудовых 

услуг, 

услуг, 

услуг, 

услуг, 

услуг, 

социально - правовых услуг, услуг, 

в целях 

коммуникативного 

повышения 

потенциала 

получателей 

имеющих 

социальных услуг, 

ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, 

социальных услуг 

срочных 

2.6.2. Сведения об исполнении государственного 

государственных услуг (работ) в отчетном году 

N Наименование показателя Единиц Значение 
w а 
п измерен утвержде 

ия 

2 3 
Предоставление социального Человек 
обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

социально-психологических 

социально-педагогических 

социально-трудовых 

услуг, 

услуг, 

услуг, 

услуг, 

социально - правовых услуг, услуг, 

в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, 

детей-инвалидов, 

социальных услуг 

в том числе 

срочных 

Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому 

оказание включая 

социально-бытовых 

социально-медицинских 

социально-психологических 

социально-педагогических 

социально-трудовых 

услуг, 

услуг, 

услуг, 

услуг, 

услуг, 

социально - правовых услуг, услуг, 

в целях повышения 

потенциала коммуникативного 

получателей 

имеющих 

социальных услуг, 

ограничения 

Человек 

нное в 

государе 

твенном 

задании 

на 

отчетный 

год 

4 
972 

57 

с тем, что в ное задание 

учреждении 

действовали 

ограничительные 

мероприятия, 

введённые в связи с 

распространением 

коронавирусной 

инфекции. Вместо трёх 
групп 

функционировало 
только две группы 

за 2020 год 

задания на оказание (выполнение) 

Фактическо 

е значение 

за отчетный 

год 

5 
981 

57,08 

Характеристика Источник 

причин информации 
отклонения от о 

запланированны фактическом 
хзначений значении 

показателя 

6 7 
Отклонение в ГП( «ИСУФ» 
допустимых Государствен 
пределах ное задание 

за 2021 год 

Отклонение 

допустимых 

пределах 

в ГП( «ИСУФ» 

Государствен 

ное задание 

за 2021 год 



жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

Предосп1вление социального человек 21 19,98 Оrклонение в пк «ИСУФ» 

обслуживания в сnщионарной допустимых Г осу дарствен 

форме включая оказание пределах ное задание 

социально-бытовых услуг, за 2021 год 
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 
государственногоза~ания 

N Наименование государственной Единица Объем оказанных услуг (выполненных работ) 

п/ услуги (работы) измерения сверх государственного задания 

п в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному голv 

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))*(1) 

N Наименование показателя в году, В отчетном году 

п/ предшествующем 

п отчетномv голv 

1 2 3 4 
1. Общий объем оказанных учреждением услуг 29 530,9 27 279,2 

(вьmолненных работ), тыс. оvблей 

2. Объем оказанных учреждением услуг 2 328,7 2 732,8 
(выполненных работ) в рамках осуществления 

иных видов деятельности, тыс. рублей 

3. Доля объема услуг (работ) в рамках 0,079 0,101 
осуществления иных видов деятельности в общем 

объеме осуществляемых учреждением услуг 

(работ), процентов (п. 2: п . lx100%) 

*(1) Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению 

государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 

2.9. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода) 

N Наименование Период 

п/ услуги (работы) I II III IV 
п кварта квартал Квартал квартал 

л 



цена цена измен цена измен измен цена измен измен измен 

(тари (тари ение (тари ение ение (тари ение ение ение 

ф) ф) (к 1 ф) (ко II (к I ф) (к П1 (ко II (к 1 
(рубле (рубле кварта (рубле кварта кварта (рубле кварта кварта кварта 

й) й) лу) й) лу) лу) й) лу) лу) лу) 

(проце (проце (проце (проце (проце (проце 

нтов) нтов) нтов) нтов нтов нтов) 

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

2.10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в 

том числе платными для потРебителей) 

Наименование показателя Количество 

в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетномv году 

1 2 3 
Общее количество потребителей услуг (работ) 4883 5483 

из них: 

юридические лица о о 

в том числе на платной основе о о 

физические лица о о 

в том числе на платной основе о о 

2 11 С б ведения о количестве жало б потре ителеи и принятые по результатам их рассмотрения меры 

N Наименование услуги Количество жалоб Принятые по результатам 

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

п 

1 2 3 4 
о о о 

2.12. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом 

Финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

Наименование показателя Суммы Суммы Про Причины отклонения от плановых 

плановых кассовых цент показателей 

поступлений и поступлений (с испо 

выплат учетом лнен 

(рублей) возврата) и ия 

выплат (с 

учетом 

восстановленн 

ых кассовых 

выплат) 
(рублей) 

1 2 3 4 5 
Остаток средств на начало 25 223,55 
планируемого года 

Поступления, всего 27 764 764,3 1 27 253 963,90 i 98,2 По результатам проведения конкурсных 

процедур при заключении договорных 

обязательств сложилась экономия. Сумма 

экономии возвращена в бюджет 

в том числе 

Доходы от оказания платных 24 417 610,00 24417610,00 100 
услуг (работ), компенсации 



затрат КВД 130 
Безвозмездные денежные 3 243 052,99 
поступления текущего 

характера КВД 150 

Возврат дебиторской 104 101,32 
задолженности прошлых лет 

квд 510 
Выплаты, всего 

в том числе 

Фонд оплаты труда 

КВР 111 

27 789 987,86 

15 549 359,03 

Взносы по обязательному 4 824 369,37 
социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

КВР 119 
Прочая закупка товаров, 6 035 436,77 
работ,услуг 

2 732 252,58 84,2 

104 101,32 100 

27 076 598,20 ./ 97,4 

15 523 190,45 99,8 

4 799 527,92 99,5 

5 413 445,09 89,7 

По результатам проведения конкурсных 

процедур при закmочении договорных 

обязательств сложилась экономия. Сумма 
экономии возвращена в бюджет. 

1.По результатам проведения конкурсных 

процедур при заключении договорных 

обязательств сложилась экономия. Сумма 

экономии возвращена в бюджет. 

2.При осуществлении оruшты отпусков и 

выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска работникам 

стационарных учреждений социального 

обслуживания, находящихся в ведении 

Свердловской области, оказывающим 

социальные услуги гражданам, которым 

предоставлялись выплаты 

стимулирующего характе1,а за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку, 

в том числе в целях компенсации ранее 

произведенных расходов на указанные 

цели за счет средств федерального 

бюджета плановое количество получателей 
составляло 22 человека. По фактическим 
расчетам количество получателей 

составило 18 человек. Экономия по 

субсидии возвращена в бюджет. 

3.Неисполнение по текущей кредиторской 

задоJIЖенности на О 1.01.2022 г. 

При осуществлении оплаты отпусков и 

выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска работникам 

стационарных учреждений социального 

обслуживания, находящихся в ведении 

Свердловской области, оказывающим 

социальные услуги гражданам, которым 

предоставлялись 

стимулирующего 

выплаты 

характера за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку, 

в том числе в целях компенсации ранее 

произведенных расходов па указанные 

цели за счет средств федерального 

бюджета плановое количество получателей 
составляло 22 человека. По фактическим 

расчетам коJШЧество получателей 

составило 18 человек. Экономия по 
субсидии возвращена в бюджет. 

По результатам проведения конкурсных 

процедур при заключении договорных 



-
КВР 244 об_·пате.,ьств сложилась э;,;,:н-iомия. Су:-.,ща 

:жс,номии во,вращена в бюпжет 

Закупка энергетических 1 151 706,97 1 111 319,02 96,5 Неисполнение по текущей кредиторе ,:,::-й 

ресурсов за;;олженн,хт1 1 на О 1 _о 1.2022 г. 

КВР 247 
У плата налога на имущество 40 552,00 40 552,00 ]00 
организаций и земельный 

налог 

КВР 851 
Уплата прочих налогов, 7 839,00 7 839,00 100 
сборов 

КВР 852 
Уплата иных платежей КВР 180 724,72 180 724,72 ]00 
853 
Остаток средств на конец 202 589,25 
планиоvемого года 

·-
Справочно: 

Поступление финансовых о х х х 

активов, всего 

из них: 
·- ----· -

увеличение остатков средств о х х 1 х -

прочие поступления х х 1. 
-· 

Выбытие финансовых о х х х 

активов, 

Всего 

из них: 

уменьшение остатков о х х х 

средств 

прочие выбытия 
-

х х х 

2.13. Средняя стоимость для потребителей получения час·rично платных и полностью платных ус: 1уг 
( б ) ра от ( ,:' ) по видам услуг [раоот 

N Наименование (услуги) работы . 
-

Средю!я стоимость (Еублей) 
п/ в _го_ду, п~едше_ствующем в от'-iетном году 

- -
п о:r~тному году 

частично П()J!НОСТЬЮ частично 1 ПО.11НОСТЬЮ -
платных платных п,,атных п;~атных 

1 2 3 4 5 16 
1 

2.14. Объем финансового обеспечения выполнения государственного З!'tдания на оказание 
(выполнение) государственных услуг (работ),.. ра::;1~итие учреждения в рамках программ, 
утвержденных в соответствии с _законодс1;тельством Российской Федер;щни . деятельности. 

связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с о6язательствами перед 
б страховщико:v1 по о язательн()му социальному страхованию 

N Наименование показателя Сумма (рублей) 
п/п в году, в отчетном году 

--- _предшествующем 

о , ч.етнuму годv 

1 2 3 4 
1 . Объем финансового обеспечения ВЬl11ОЛJ-!,ения 27 060 191,90 24 4 1 7 1 1 о,оо l 1 

государственного задания на оказание· (вы_1:юлн~~.ие) 
государственных услуг (работ) .; .. [) 1 .1 

2. 1 Объем финансового обеспечения на развитие 29 314 166,13 27 112 062,88 \J 
_J 

, • ' 1 i i 

1) '. ; 1. 1 

1 ' .. -' .. 
,.- 1 [ . ' 

-··-

-

·-

·-



учреждения в рамках программ, утвержденн:ых в 

соответствии с законодательством Российской 
Федерации, всего 

из них: х х 

2. 1. в форме субсидии на выполнение государственного 27 060 191.00 24 4 17 1 IОЛО 
(выполнение) 

/ 
задания на оказание государственных 

услуг (работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, всего 2 253 975,] 3 2 694 952,88 _, 

в том числе: х х 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщик(,м 

по обязательному социальному страхованию 

2 . J 5. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после нr1.,огообложения, с,бр~.з,:-ваnшихся в связи 

с оказанием ( ) ( ~ ) выполнением учреждением частично платн:ых и щн1ностью платных ~,с~т ,ра,)от 

N Наименование показателя Сум~!а (рублей) 

п/п в году, В OT t[eTHO\I ГОДУ 

предшествующем 

отче 1 ~-юму rодУ 

1 2 ,., 
.) 4 

1. Прибыль после налогообложенJЩ,_ образовавшаяся . . 
в связи с окаванием- .(вьшолнением) учреждением . 

1 

частично платных и полностью , платных .услуг ) 1 

(работ) ., i 

2.16. Сведения об ~астии учреждения в _качеств_е учр~nит~ля или участника неко,v1\1ерчесю-1х и (и,1 и ) 
комм еоческих организации 1. 1 ' 1 

N Наимен Место Иденти ,Основно · Осно;зн - . Фop.vta Величина дохода, Величина 
п/п ФИf<ацИ й ой ' ование нахожд вид участия полученноr·о vчаспrя в . . - .. 

и ения онный государе деятель в учрбждением ОТ кап итале 

организ юридич номер твенный ности капитал J-с;ридического ,1ица, руб прс, це 
- .. 

ационн еского налогоп ·регистра : ; - е участни :-:ом лей НТОВ 

о-право лица латель ЦИОННЫЙ . (учредителем) к,порого 

вая щика номер ·' \ .. 
' 

оно является 

форма . 1 
•1 ( З?. отчетный год) .. ---· . ·-· 

1 (рублей) ' ;1 .. 

1 2 
,., 

4 ~ (5 ... 7 8 9 10 .) ·1 l .. . -.. ... 
: 1 : · .11 

Рацел 3. Об использовании имущества, закреплf'ююi·о за учре:,к.1.сн 1Iем 
3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной): : .. с·,оимости имущестi3n, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управления, в отчетном :году 

N Наименование показате1-i'я · · ·· t fa ~ Начало 
п/ 

п 

1. 

2. 

3. 

:: :: _: : t ,1! 1 ГОДа 

_; 1 ,; ;:· ,н~ балансо;за. 

IH 1 ! (·. ]Я° 

2 1' 1 1 

Общая стоимость имущества';; · н:jхрдяiцегрсii: у 
учреждения на праве оп_\;ративff9го управлеl:-!)W 
Общая стоим.ость нeдBИЖffi10.IJ) :j иwщ~о:r!3а; . 

' 1 • 
находящегося у учреждеifи.я~ 1 ~щ праве . 

оперативного управления · · ;~ . 1 j 1 

Общая стоимость недвижимап!> , имущества, 
1 1 

находящегося у учреждения:: , на праве 

1 

1 

1 
1 

. i 

5 з:з 1 i 814 , 
31 . , ;; : 

о ' 

о , ·четного 1 На конец отчетного года 

остаточная балансов1я остаточная 

стоимость CTOИ:VIOCTb СТОИJ\ЮСТЬ 

(рублей) (рублей) (рублей) 

4 5 6 
696 076,78 7 440 068.7 2 637 514.4 

1 о 

0.00 ' 602 02-1.40 0,00 
1 

i 1 

о о о 

·-

1 

1 

1 

1 

1 



оперативно 1 ·0 управления и переданного в 

аоенду 

4. Общая стоимость недв11жимого имущества, о о о о 
находяще1 ·ося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

5. Общая стоимость движимо1 ·0 имущества, 2 294 548, 472 0 14,25 2 283 294, 1 374 338,93 
находя ще1 ·ося у учрежцения на праве 00 8 
оперативного управления 

6. Общая стоимость движимого имущества, о о о о 
находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

аренду 

7. Общая стоимость движимого имущества, о о о о 
находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

8. Общая стоимость особо ценного движимого 2435241, 224 056,53 4 554 750, 1 2 263 175,4 
имущества, находящегося у учреждения 91 3 7 
на поаве оперативного упоавления 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, 
приобретенн◊1·0 учреждением за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя учреждения, и за счет доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

N Наименование показателя На конец отчетного года 
п/п балансовая остаточная 

стоимость стоимость 

(оvблей) (оvблей) 
1 2 3 4 
1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 

учреждению на указанные цел и исполнительным ор1 ·аном 

государственной власти Свердловской области, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных 

от оказания платных услуг и иной приносящей ДОХОД 

деятельности 

3 .3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании 

договора аренлы или б езвозмездно1 ·0 пользования 

N Наименование показателя На начало На конец 

п/п отчетного года отчетного года 
] 2 3 4 
1. Количество объектов недвижимот имущества, находяще1 ося ] 1 

у учреждения на праве опеоативного управления, единиц 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 1337 1337 
находяще1·ося у учреждения на праве оперативно1 ·0 

управления, кв. м 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, о о 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аоенду, кв. м 

4. Общая ПJющадь объектов недвижимого имущества, 



находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и пеоеданного в безвозмездное пользование, кв. м 
5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, о о 

находящегося у учреждения на основании договора аренды, 

кв. м 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, о о 
находящегося у учреждения 

безвозмездного пользования, кв. м 
на основании договора 

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления 

N Наименование показателя Сумма (рублей) 
п/п 

1 2 3 
1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления 

.Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения *(1) 
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 Наимено Наименование Правовой акт, Единица Целевое значение Фактическое 
п/ ванне показателя устанавливающ измерения на отчетный значение, 

п вида эффективности ий показатель показателя период, достигнутое 
деятельн деятельности эффективности эффективно установленное в за отчетный 
ости учреждения деятельности сти правовом акте период 

учреждения деятельност 

и 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 7 

*(1) Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению 
государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, осуществляющих функции 
и полномочия учредителя таких учреждений. 

Главный бухгалтер учреждения (:д.1Z?tt/Uc:Q_ Летита Н.А. 
Ответственный исполнитель 

Главный бухгалтер 
(должность) 

"31" марта 2022 г. 

(подпись) (Ф.И.О .) 

Cic/Uu:/Cc&.__ 
(подпись) 

Летита Н.А. 
(Ф.И.О.) 


