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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества 

Госvдарственное автономное vчреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда» города 

Красноvральска» · 
(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

р аздел 1 Об б щие сведения о учреждении 

Полное наименование государственного учреждения 
Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Надежда» города Красноуральска» 

Постановление Правительства Свердловской области от 15.07.2015 № 600-ПП «О создании государственного автономного 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Надежда» города Красноуральска» путем изменения типа существующего государственного бюджетного 

создано государственное учреждение 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Надежда» города Красноуральска» 

Юридический адрес учреждения 624330, Свердловская область, г.Красноуральск, ул.Горняков, 34 

Наименование органа, осуществляющего функции и Министерство социальной политики Свердловской области 

полномочия учредителя 

Руководитель (должность. фамилия, имя, отчество) Елисеева Наталья Вячеславовна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 01.G2.2018 
окончание 01.G2.2021 



\.\. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, осуществляемых в году, предшествующему отчетному, в отчетном году, в соответствии с его 

учредительными документами 

№ п/п Код ОКВЭД Вид ;1еятельности 

Основные виды деятельности Учреждения 

1 87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 

2 88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

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

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

услуги (работы) 

1 2 3 4 

1 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме Гражданин при отсутствии определенного места 

включая оказание социально-бытовых услуг. социально-медицинских жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста 

услуг, социально-психологических услуг. социально-педагогических двадцати трех лет и завершившего пребывание в 

услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей попечения родителей: Гражданин при наличии ребенка или 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том детей (в том числе находящихся под опекой, 

числе детей-инвалидов попечительством), испытывающих трудности в социальной 

адаптации; 

2 Предоставление социального обслуживания в полустационарной Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том Постановление Региональной 

форме включая оказание социально-бытовых услуг. социально- числе с лицами с наркотической или алкогольной энергетической комиссии Свердловской 

медицинских услуг: социально-психологических услуг. соuиалыю- зависимостью, лицами. имеющими пристрастие к азартным области от 18.11.2015 № 162-ПК «Об 
педагогических услуг, социально-трудовых услу1~ социально- играм, лицами, страдающими психическими утверждении предельных тарифов на 

правовых услу1: услуг в целях повышения коммуникативного расстройствами, наличие насилия в семье: социальные услуги на основании 

потенциа.1а получателей социальных услу1: ичеющих ограничения Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода подушевых нормативов финансирования 

жизнедеятельности. в том числе детей-инвали:юв (в том числе временного) за инвалидом, ребенком. детьми, а социальных услуг в Свердловской области. 

также отсутствие попечения над ними; предоставляемые организациями 

3 Предоставление социального обслуживания в форме на дому Гражданин полностью или частично утративший социального обсл)живания. находящимся в 

включая оказание социально-бытовых услуг. соuиалыю-медицинских способность либо возможности осуществлять ведении Свердловской области» 

услуг. социалыю-психологических услуг. совиально-педаrоrических самообслуживание. самостоятельно передвигаться. 

услуг. сошш.1Ьно-трудовых услуг. социаm,1ю-нравовых услуг. услу1· в обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

11елях повышения коммуникативного потеншшла получателей заболевания, травмы. возраста или наличия инваilидности 

совиальных услу,: имеющих ограничения жизнедеятельности. в то~1 Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов. в 

числе детей-инвалидов. срочных социальных: слуг том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов. 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе: 

Гражданин при наличии иных обстоятельств. которые 

ухудшают или способны ухудшить условия его 



жизнедеятельности 

Гражданин при отсутствии работы и средств к 

существованию. 

4 Пре;юставление соuиального обслуживания в стаuионарной форме Гражданин полностью или частично утративший 

способность либо возможности осуществлять 

5 Предоставление соuиального обслуживания в форме на дому самообслуживание. самостоятельно передвигаться. 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы. возраста или наличия инвалидности 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, 
лицензии и другие разрешительные документы) в году, предшествующем отчетному, в отчетном году 

№ Наименование документа Реквизиты документа (№ и дата) Срок действия 

п/п документа 

1 2 3 4 

1 Устав № 600-ПП от 15.07.2015 

2 Лиuсюия на осуществление медиuинской деятельности №ФС-66-01-001546 12.12.2011 бессрочно 

3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Серия 66 № 007908958 Без срока 

1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения 

Категория сотрудников Количество Фактическая Уровень образования Причины 

штагных единиu численность изменения 

высшее среднее спеuиальное прочее количества 

штатных единиu 

на начало на конец на на конеu на начало на на на на на 

года года начало года года конеu начало конеu начало конеu 

года года года года года года 

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

Количество штатных единиu 126.75 126.75 117 112 31 26 39 37 47 49 

1.5. с редняя зара б отная плата сотрудников учреждения 

Наименовшнtе показателя Значение показателя 

Гол. предшествующий отчетно~~: Отчетный го;~ 

1 2 3 

Средняя ( 1 о;ювая) заработная плата. рублей 17 103.00 19 841.76 



1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному 

Но~1ер строки Фамилия. имя. отчество Должность 

1 2 3 

1 Алексеев Роман Сер1·еевич Главный специалист отдела по распоряжению земельными участками департамента земельных отношений Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 

2 Герасимова Елена Александровна Начальник отдела стратегического развития и информационного обеспечения управления координации и стратегического 

развития Министерства социальной политики Свердловской области 

3 Соловьянова Юлия Юрьевна Юрисконсульт ГАУ «КЦСОН «Надежда» г.Красноуральска» 

4 Терёхина Людмила Семёновна Председатель Совета ветеранов войны, труд3о боевых действий, государственной службы и пенсионеров городского округа 

Красноуральск 

5 Хабарова Тамара Николаевна Главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН «Надежда» г.Красноуральска» 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер строки Фамилия, имя. отчество Должность 

1 2 3 

1 Герасимова Елена Александровна Начальник отдела стратегического развития и информационного обеспечения управления координации и стратегического 

развития Министерства социальной политики Свердловской области 

2 Зубарсва Наталья Вячеславовна Главный специалист отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по у11равлению 

ГОС)дарственным имуществом. предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом 

3 Лобанов Николай Нr1ко.-~асви'1 Прслседатель Красноура,1ьской районной организа11ии общественной организации инвалидов войны в Афганистане 

4 Масликова Ольга Михайловна Ветеран труда Свердловской области 

5 Хабарова Тамара Николаевна Главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН «Надежда» г.Красноуральска» 

6 Шаламова Светлана Николаевна Бухгалтер ГАУ «КЦСОН «Надежда» г.Красноуральска» 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов (в р:сблях в части показателей, имеющих денежное выражение) 
но~1ер строки Наименование показателей Значение показателя 

Год. предшествующий отчетному Отчетный год Изменение, 

% 
1 2 3 4 5 

1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, рублей 

2. Балансовая стоимость, рублей 25 628 210.30 27 113 947,89 5.79 

3. Остаточная стоимость, рублей 3 108 721.12 3 817 234,63 22,79 

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

материальных ценностей (установлено за год) - 0,00 рублей. 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования 

просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения, а также 

дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения (в рублях в части показателей, имеющих денежное выражение) 

Номер Наименование показателей Значение показателя Примеча-

строки ние 

Год, предшествующий Отчетный год Изменение, 

отчетному % 

l 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), всего (стр.2+стр.3): 34 002 863, 14 90 912,92 -99,73 

2. Дебиторская задолженность по доходам: 33 949 722.00 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам. начисленным за счет субсидии на финансовое обеспечение 33 723 000.00 

выполнения государственного за'!ания 

2.2. Дебиторсю1я задолженност1, по .·юходам. полученным за счет целевых субсидий 226 722.00 

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет поступлений от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе. от иной приносящей доход деятельности. грантов 

3. Дебиторская задолженность по выданным авансам. всего: 53 141.14 90 912.92 41.55 

в том числе: 

по оплате труда 



110 начислениям на выплаты по оплате труда 

по прочим выплатам 

по соuиальным и иным выплатам населению 

по услугам связи 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 38 000,00 84 172.98 121,51 

по работам. услугам по содержанию имущества 

по прочим работам, услугам 

по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным платежам 

по приобретению основных средств 

по приобретению материальных запасов 15 141.14 6 739.94 -55,49 

4. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по расчетам - всего, 122 254,86 25 096,20 -79,47 

в том числе: 

по оплате труда 

по начислениям на выплаты по оплате труда 

по прочи,1 вып.шлп1 

по соuиал1,11ьш и иным выплатам населению 

по услуга~1 свюи 

по транспортным услугам 

по коммуна.1ь11ым услугам 

по арендноii п:~атс 

по работам. ~ с:1~там 

по содержанию имущества 



1ю прочим работам. усл:, гам 

1ю 11рочи~1 расходам. А тщ1 числе по налогам. сборам и иным платежам 20 992.01 25 081.00 19,48 

по приобретению осноАных средств 

по приобретению материальных запасов 101 262,85 15.20 -99,98 

6. Просроченная кредиторская задолженность, итого: 

При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 

Номер строки Наименование услуги (работы) Суммы доходов. полученных от оказания (выполнения) платных 

услуг (работ), рублей 

1 2 3 

1 Предоставление соuиальноrо обслуживания в стаuионарной форме 2 684 439,54 

2 Предоставление со11иальноrо обслуживания в полуста11ионарной форме 207,16 

3 Предоставление соuиальноrо обслуживания в форме на дому 531 556,29 

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) .за отчетный финансовый год 

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным государственным заданием Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 

строки государственных услуг за год. за год, предшествующий 

предшествующий отчетному. в отчетному. рублей 

натуральных показателях 

задание инфор~~а11ия об план факт 

исщынении 

1 2 3 4 5 6 

1 1 !ре;юставление консул1,ташюнных и методических услу,· 2876 2876 401.07 401.07 

2 1 lре.,оставление соuиа,1ьного обслуживания в 1юлуста11ионарной форме включая оказание 3757 3757 13 648,80 13 648.80 
сош1ально-бытовых услуr,соuиально-меди11инских услуr.соu11а.11,1ю-психолоrических 

: с.1) 1:социально-пе;~агоп1чсских услуr,со11иально-тру;юв1,1х услуг. со11иа:1ыю-правовых услуг, услуг 
lJ l!C.'lЯX повышения ко~1\1уникативноrо потенниала 110:1учателей сош1а:11,m,1х услуг. имеюших 

ограничения жизнслеяте:11,ности. в том числе детей-инва;111.1ов. срочных соню1,11,ны:s: услуг 

3 Прс.юстав,1ение со11иа:1ьного обслуживания в фор~1е на дО\1) включая окюа1111е ссщиально-бытовых 230 230 8 162,28 8 162.28 
ус.-1:- 1.соuиально-~1едини11ских услуг,социально-психоло,·ических услу1:сош1а,1ьно-педагоrических 

ус.·1уг:социально-трудоных услуг. социально-правоАых услу1~ услуг в 11СЛЯ:S: повышения 



коммуникативного rютенuиала получателей соuиальных YC:l)T. имеющих ограничения 

жизнедеятельности. в том числе детей-инвалидов. срочных соuиальных услуг 

4 Предоставление со11иального обслуживания в стаuионарной форме включая оказание соuиалыю- 36 36 9 115,69 9 115.69 
бытовых услуг.со11иально-медиuинских услуг.соuиально-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 

Итого 6899 6899 31 327.84 31 327,84 

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным государственным заданием Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 

строки государственных услуг за отчетный за отчетный год, рублей 

год, в натуральных показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально- 8 7.92 2 679 509,50 9 577 499,56 
бытовых услуг. соuиально-медицинских услуr~ социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуr~ социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (бесплатно) 

2 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание 3857 4049 16 087 739.85 7 234 215,56 
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 соuиальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности. в том числе детей-инвалидов (бесплатно) 

3 llрсдоставленис социального обслт,кивания в фор~rе на дому включая оказание социально-бытовых 40 45.25 1 768 558.32 1 753 203.73 
услуг. сошrал1,11LJ-~rсдиuинских услуг, социат,но-психологических усл::- 1: социально-педагогических 
услуг, сошшльно-трудовых услуг. соаиал1,но-правовых услуг. услуг в целях повышения 

ко~1~rуникагинного потенциала получатеj1ей социалы1ых )'С!) 1; имеющих ограничения 

жизнедеятел1,1юсти. в том числе детей-инвалидов. срочных социал1,1н,1х услуг (бесплатно) 

4 Предоставление еоциал1,ного обслуживания в стаuионарной форме ( 11:1атно) 28 28.87 0,00 8 201 601.76 

5 Прсдоставлс11ис соuиалыюго обслуживания в форме на дш1у (платно) 190 210,42 7 895 652.Q2 8 327 717.74 

итого 35 264 320.00 35 094 238.35 



2.6. Средний размер платы (цена, тариф) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 

Номер 1 \аименование услуги (работы) в Период 

строки соответствии с доведенным за год. 

государственным заданием 11редшествую [ кв. [1 кв. [1[ кв. IV кв. 
щий 

отчетному Цена (тариф) Цена (тариф) Изменение. % Цена (тариф) Изменение, о/о Цена (тариф) Изменение, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставление социального 45.06 0.00 22,53 0.00 162,10 6,19 0,00 0,00 
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 

получагелей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 

2 Предоставление социального 4 409.83 4 274,65 4 444,65 3.97 4 321.24 2,87 4 620,43 6,92 
обслуживания в стационарной форме 

3 Предоставление социального 205.09 194,30 212,99 9,62 210,60 1,12 218,89 3,94 
обслуживания в форме на дому 

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенньш Общее количество Количество Количество Количество потребителей. 

строки государственным заданием потребителей по всем потребителей. потребителей. воспользовав1пихся 

ви;щм услуг, человек воспользовав111ихся ВОСПОЛЬ3ОВаВШИХСЯ потюсп,ю платными 

бесптпны~111 услуга~1и частично платньши услугашt (работами). 

(работа~1и). ЧCJIOHCK услугами (работами). человек 

человек 

за год. за за r·од. за за пщ, за за год. 3а отчетный 

предшеству отчетный предшеству отчетный предшествую отчетный предшеству ГОД 

ющий ГОД ющий ГОД щий год юший 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Пре:10с1 авJiение социального обслуживания в стационарноii 7 8 7 8 о о о о 

фор~1с включая оказание социально-бытовых услуr: социа:1ыю-

ме,11111инских услуг. социально-психологических услу,. 

со11иалыю-11едагогических услу1: социально-трудовых ус,> с 



соuиа.1ьно-11равовых услус услуг в uелях повышения 

ком,\1) 11икативного потенuиала 11олучателсй соuиал1,11ых услуг. 

имеюших ограничения жизнедеятельности. в то\1 числе детей-

инвалидов 

2 Предоставление соuиальноrо обслуживания в полустаuионарной 3757 4049 3756 4046 о о 1 3 
форме включая оказание соuиально-бьповых услуг, соuиально-

медиuинских услуг, соuиально-психологических услуг. 

социально-педагогических услуг. социально-трудовых услуг. 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеюших ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов 

3 Предоставление социального обслуживания в форме на дому 40 40 40 40 о о о о 

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, 

имеюших ограничения жизнедеятельности. в том числе детей-

инвалидов. срочных социальных услуг 

4 Предоставление социального обслуживания в стационарной 593 607 1 1 о о 592 606 
форме 

5 Предоставление социального обслуживания в форме на дому 190 190 о о о о 190 190 

2.8. Сведения о количестве жалоб потреб1пелей и пр1шятых по результатам их рассмотрения мерах 

Но\1ер Количество жалоб потребителей Информация о принятых ,1ерах по результата,~ рассмотрения жалоб потребите11сй 

строки 

1 2 3 

о -



2 9 С уммы кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных п ланом 

На~tменование Код по Суммы плановых ПОО\'nлений и выплат Суммы кассовых поступлений (с учета,-, во"Звратов) и выплат (с учетом 1У1сполнение Примеча 

пока1ателя бюджетной восстановленных кассовых выплат) - О/о ние 

классификаuи 

и Российской Всего в том числе: Всего в том числе. 
Федераuии, 

код целевой 
Целевые 

субсидии субсидия на поступления от оказания услуг (выполнения субсидия на Целевые поступления от оказания услуг (выполнения 

финансовое субсидии работ) на платной основе и от иной приносяшей доход финансовое субсидии работ) на платной основе и от и1юй 

обеспечение деятельности, в том числе: обеспечение приносящей доход деятельности, в том числе 

выполнения выполнения 

государствен 
в рамках за рамками от иной гранты 

государствен 
в рамках за рамками от иной гранты 

нога задания 
государственно государстве приносяще 

наго задания 
государств государстве принося 

го задания, нного й доход енноrо ННОГО щей 

установленного задания, деятельное задания. задания, доход 

учреждению установленн ти установле установлен деятельн 

ого иного наго ости 

учреждению учрежден~t учреждени 

ю ю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 

Поступления от 

ДОХОДОВ, всего: 
х 40781462,99 35350000 2210250 3221212,99 40781462,99 35350000 2210250 3216202,99 5010 100 

в том числе: 

х 
х х х х 

х 
х х х х доходы от 

собственности 

(указать какие) 

х х х х х 
х 

х х х х 

доходы от 

ока3а1111я услуг. 130 38566102,99 ]5350000 х 3216202,99 х 38566202,99 35350000 х 3216202,99 х 100 

работ 

ДОХОДЫ ОТ 

штрафов, rrcшt. 

l!НЫХ сум\! х х х х х х х х х х 

rrр1111у;нrтсль1 ю1· 

О 113ЪЯТl!Я 

прочие доходы 

в том числе: 
х х х х х х х х х х 

пожертвован 11я 

гранты х х х х х х х х х х 

доходы 01 

oпcpauиii с 440 5010 х х х х х 5010 х х х х х 100 

акгrrвам11 



в том числе: 

ДОХОДЫ ОТ СдаЧIJ 5010 х х х х х 5010 х х х х х 100 

металлолома 

иные субсидии, 

предоставленн 

ые ю бюджета 

( в соответствии 
х х 

с закшоченным 622 2210250 х х х х 1210250 х 2210250 х х х 100 

соглашением о 

предоставлении 

субсидий на 

иные цели.) 

в том числе: 
х 

х 
х х х х 

х 
х х х 

переч 1клить) 

Поступление 

финансовых 

активов, всего 

в том числе: 

прочие 

поступления 

выплаты по 
40781462,99 35350000 2210250 3221212,99 40781462,99 35350000 2210250 3221212,99 100 

расходам, всего: 

в том числе: 

на выплаты 

персоналу всего 

нз них: 
111211 24763211,84 24114268,2 х 548943,64 24763211,84 21214268,2 х 548943,64 100 

оплата труда 

нач11с:1ен11я на 

выплаты по 119213 7451568.(,6 7289449,63 х 162119,03 7.j51568,86 7289449,63 х 162119.03 100 

оплате тrуда 

!Tfl\)ЧIH.' 
112212 75:5X3.S6 tJ307 ,55 х 66276,31 -sss.;,s6 9307,55 х !,6276,31 100 

BЬll!Jla I hl 

из них: 

ВЬ1ПJ13'1а 

пособия 110 х х 

уходу 13 
ребснко\1 до 1.5 
лет 

1((1.\1ЭН~tНр0В()ЧН 
112212 75<R,.81, 9307.5:i х 66246,31 ~558.\86 9307,55 х 66276.< 1 100 

ыс- ра(хР;1ы 



..:\Hlli<C-11,Hbl~ 11 

IIIIЫC вынлагы х х 

!f;J~~-ICHIIIO 

упла~у налогов, 

сборов и иных 850290 142493,01 61501 х 80992,01 х 142493,01 61501 х 80992,01 х 100 

платежей, всего 

из них: 

налог на 851290 42533 32101 х 10432 х 42533 32101 х 10432 х 100 

имущество 

земельный 
851290 38202 28650 х 9552 х 38202 28650 х 9552 х 100 

налог 

про'lие налоги, 

сборы и иные 
852290 1758,01 750 х 1008,01 х 1758,01 1008,01 х х 100 

платежи 

(указать какие) 

штраф 85290 60000 х 60000 х 60000 х 60000 х 100 

расходы на 

закупку 8348605,63 
товаров, работ, 

3775473,62 2210250 2362882 8348605,63 3775473.62 2210250 2362882 100 

услуг, всего 

из них: 
244221 114986,63 10343,44 х 104643,19 114986,63 10343,44 х 104643,19 100 

услуги связи 

транспортные 
112222 32085 х 32085 32085 х 32085 100 

услуги 

коммунальные 
2-14223 2089.116,31 1490%3.24 х 598153,0, 2089316,31 1490963.24 х 598353.()7 100 

услуги 

арендная плата х х 

-
работы, услуги 

по со.1сржан11ю 
2-Ц225 1362262, 76 342{1~ 7 _4 7 376500 642875,29 1362262,76 342887,4 7 376500 Ы2875.29 100 

имущества. 

всего 

в том числе: 

текущий 

ремонт зданий 
244225 3 76500 376500 376500 376500 100 

11 сооруже1н~й 

11ро'!11е работы. 2--Ц22() 67()752.32 1 S-H,97.-19 -19728 -t..t232()_8?, 676752,32 184697.49 -19728 4..t232()_X'> 100 

услуги 

про'lие расходы 



увеличен11е 

стоимости 244310 1806462,94 162566.94 1617022 26874 1806462,94 162566,94 1617022 26874 100 
основных 

средств 

увеличение 

стоимости 244340 2266739,66 1584015,04 167000 515724,62 2266739,66 1584015,04 167000 515724.62 100 
материальных 

запасов, всего 

из них: 

приобретение 

продуктов 
1584015,04 1584015,04 1584015,04 1584015,04 100 

питания 

приобретение 60000 60000 60000 60000 100 
медикаментов 

приобретен11е 

дров, угля 

Выбытие 

финансовых 

активов, всего 

в том числе: 

прочие 

выбытия 

Остаток средств 226722 226722 226722 226722 100 
на начало года 

Остаток средств 
о о о о 

на конеu года 

:!.!п п- ..... . , ра1п11т1:'1 го·::,·,;::рi11:,·::1:Рп1 :11::то11.1\!1111пJ у•1рс;1,:~е1111я в рач1,ах про1·ра.,1~1. утвср:~;пс1111ы, 11 уrта11овлс1111оv1 1101ш,1ке (су6сщ11111 на 
-) иные цели, суос1ш11и на осушествлею1е капитальных вложении 

Номер Наименование мероприятия Объем финансово1·0 обеспечения за Объем финансового обеспечения 

строки год. 11редшсствуюший отчетно,1у за отчетный год 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Субоuии 11а приобрс·1с1111с. рс~ю1г[ поверку. обслуживание технических сре,tств реабилитации. 17884 17884 167000 167000 
адапташ1и и ухода _·1:1я окюа1111я социальных услуг по врсмен1ю,1у обес11счс11ию техническими 

срсдства\111 рсабили1 ашш. адаптаuии и ухода за счет средств областного бкцжета 



2 Субсидии из областного бюджета на осуществ.1ение меро11риятий. напра"вленных на 1юддержку 1261000 1034270 376500 603222 
старшего поколения в Свердловской области 

3 Субсидии из областного бюджета на осуществление мероприятий. проводимых в рамках 423000 423000 о о 

обеспечения комплексной безопасности учреждений, исполнение предписаний надзорных органов 

4 Субсидии на оснащение организаций, осуществляющих социальную реабилитацию инвалидов, в том о о 1390300 1390300 
числе детей-инвалидов. реабилитационным и абилитационным оборудованием. компьютерной 

техникой и оргтехникой за счет средств субсидии из федерального бюджета 

5 Субсидии на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров за счет средств о о 49728 49728 
федерального бюджета 

2.11. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 

госvдаJJственным автономным vчJJеждением частично платных и полностью платных vслvг (работ) 

Номер Наименование показателя Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

строки 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде. образовавшаяся в связи с оказанием о о 

государственным автономным учреждением услуг (работ), всего. в том числе: 

от оказания частично платных услуг (работ), рублей о о 

от оказания полностью платных услуг (работ), рублей о о 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость ~шvшества госудаl)ственного автономного VЧJJеждения Све1эдловской области 

1 lщн.:р Наю1снован11е покюатс.1я На начало ОТЧСПIОl'О года На ко11е11 отчелю,о года 

с·1 р('1:11 
' 

l::ia.1a1кouaя Ос1 ,П'lJ'IHaя 1::iапансовая (kтаточная 

стоимость СТОИМОСТЬ стоимость стоимость 

1 2 3 4 5 6 

Обш,ая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного автономного 

1 учреж.1с1111я. 11ахо;rя111сгося у учреждения на праве оперативного у11равления. всего. 12360-117.12 1 030 558.00 12 360 417,12 976 185.36 
в то~, числе 

1.1. 
Обшая tia:1a11C01Jil>I ( остаточная) CTOH~IOCTI, НС.!RИЖШ!ОI\) И\1: lllCCTIJa. 11а,(\tяшегося у учрсж;rсния 
на 11равс 011срати1н101 о : 11равления 



1.2. 
Общая ба:~ансоная ( остаточная) стоим ост,, особо ш:нного .Jвижимого имущества. находящегося ) 
учреж.Jения на праве оперативного управления 

2 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества. находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в аренду 

3 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества. находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

4 
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 

8 470 387,26 2 078 163.04 9 884 499.83 2 841 049,27 
праве оперативного управления 

5 
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества. находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в аренду 

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

32 С ведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления 

Номер Наименование объектов недвижимого Количество объектов Общая площадь, кв. м 

строки имущества 

на начало отчетного года на конец отчетного года на начало отчетного года на конец отчетного года 

1 2 3 4 5 6 

1 Здание 2 2 2492,3 2492,3 

2 Нежилое помещение 1 1 400,8 400.8 

3 Сооружение 2 2 149 149 

.11. Свr.1е1111я о недв11:,·:,,10" 11~1у111еrтве, НЗХ(),J11111·.".1ся у у•1режден11я 11:1 11раве оперативного у11рав.с1е1н1я II переда1шого в аренду 

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

1 IOi\ICp I-l,шi\1c11011a1111c объектов 06щая площадь объектов 11сд1J11ж1щого Основание Доходы, полученные от Доходы, полученные от возмещения 

Cl\!OKII нс;tвИЖЮ!ОГО 11\l)'ЩССТВа, lli\l)'ЩCCTBa, пеrсдШJIIЫХ в аrенду. кв. i\l (дата и номер договора сдачи и~1ушества в аренд); расходов на коч~rуна.%ное 

переданного в аренду в аренды, срок действия, тыс. рублей обслуживание и эксплуатационные 

ОТЧСТIЮ~! ГОД)' на начало от•1<:т11ого на конец OТ'ICTIIOГO наименование арендатоrа) услуги 

года года 

1 2 3 4 5 6 7 



3 С .4. ведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездиое пользование 

lloмep Наименование объектов недвижимого имущества. Общая площадь объектов недвижи~юго и~1ушества. кв. ,, Доходы, полученные от во'Змещения расходов на 

строки переданного в безвозмездное пользование в отчетном коммунальное обслуживание и 

году на начало отчетного года на конеu отчетного года эксплуатаuионные услуги. рублей 

1 2 

35 С .. ведеиия о земельных участках 

Номер Адрес Площадь. 

строки 

1 2 

1 624330. Россия. Свердловская 

область. г. Красноуральск. 

ул.Горняков. 34 

2 624330. Россия. Свердловская 

область, г.Красноуральск, 

ул.Индустриальная, 3 

Главный бухгалтер государственного учреждения 

Свердловской 0Г1.1аст11 

!') 1шво.11пель 1·осударстве11ного учреждення 
Свердловской области 

кв. м 

3 

5551 

3361 

Кадастровая 

стоимость. 

руб. 

4 

2 079 515.62 

467 279,83 

3 4 

Документ (свидетельство), Площадь земельного участк~ 

подтверждающий право пользования используемая при оказании 

3емельным участком (данные заполняются государственной услуги 

по всем земельным участкам. как с 

оформленным правом пользования. так и 

неоформленным) 

5 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 66-66-3 7 /004/2008-102 
дата выдачи 15.03.2016 

Свидетельство о 

регистрации права 

66/037/662/2015-377/2 
15.03.2016 

/1 
/ 

!? 

(110.JПl!Cb) 

государственной 

66-66/037-
дата выдачи 

ТН.Хабарою 

(р~СШ11ч:ров1,а 111\,.Шil,'I!) 

!-!.В.Елисеева 

(р.:1сшнфровк.1 по.1п1н..11) 

(выполнении работы) 

6 

5551 

3361 

5 

Площадь земельного участка. 

не используемая при оказании 

государственной услуги 

(выполнении работы) 

7 

о 

о 


