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РЕКОМЕНДОВАНО

ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Режевской дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование 
государственного учреждения

государственное автономное стационарного учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Режевской дом - интернат для престарелых и инвалидов»

Реквизиты правового акта, в 
соответствии с которым создано 
государственное учреждение

государственное автономное стационарного учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Режевской дом - интернат для престарелых и инвалидов» 
(далее — Автономное учреждение) переименовано в соответствии с приказом 
Министерства социальной политики Свердловской области 12 октября 2017г. № 531 
«О переименовании государственного автономного стационарного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской области «Режевской дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» и утверждении Устава государственного автономного 
стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области 
«Режевской дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Юридический адрес учреждения 623752, Свердловская область, город Реж, улица П. Морозова, 58

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области

Руководитель (должность, 
фамилия, имя, отчество)

Директор Логинова Наталья Петровна

Срок действия трудового
договора с руководителем: 
начало 
окончание

15.12.2003
На неопределенный срок

1.1. 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 деятельности

Основные виды деятельности Учреждения

87.30 1) 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



88

88.10

числе детей-инвалидов;
2) 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;
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 услуг.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1) оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся 
к компетенции учреждения;

2) организация и проведение культурно-досуговых мероприятий;
3) организация мероприятий по привлечению средств для оказания помощи мало
имущим гражданам и семьям с детьми;
4) оказание помощи гражданам в овладении компьютерной грамотностью;
5) организация занятий по социальной адаптации граждан;
6) распространение и популяризация среди населения деятельности социальных 
служб (социальная реклама);
7) предоставление платных медицинских услуг в соответствии с лицензией;
8) уборка жилых помещений;
9) предоставление услуги автотранспорта для перевозки граждан, в том числе с 
ограниченными возможностями;
10) предоставление услуг по доставке продуктов и промышленных товаров;
11) предоставление услуг общественного питания;
12) предоставление услуг швейной мастерской по пошиву и ремонту одежды;
13) предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 
инвалидам;
14) предоставления услуг парикмахера

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

№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Категории потребителей 
услуги (работы)

Нормативный правовой (правовой)
акт

1 2 3 4

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

№ 
п/п

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

1 2 3 4

1 Постановление Правительства Свердловской 
области

№ 992-ПП от 27.10.2015г.

2 Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности

ФС-66-01 -000 1769 от 21.11.2012г. Бессрочно

3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе
Выписка из Единого государственного реестра 
Юридических лиц

66 №007749847

ГРН № 7176658021258 
от 09.11.2017г.

4 Сертификат Системы Менеджмента Качества RU228333Q-U от 27.08.2012г.
РОСС 1Ш.ФК13.00063

до 26.08.2018
27.12.2018-27.12.2021



1.4. Сведения о численности учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием

Номер 
строки

Категория 
сотрудников

Количество 
установленных 

штатных единиц 
(единиц)

Фактически 
замещено штатных 

единиц (единиц)

Фактическая 
численность 

(человек)

Количество 
сотрудников, имеющих 

высшее образование 
(человек)

Количество 
сотрудников, 

имеющих среднее 
специальное 
образование 

(человек)

Количество 
сотрудников, не 

имеющих 
профессионального 

образования(человек)

Количество вакантных 
должностей 

(штатные единицы)

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец
года

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец
года

на начало
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

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

1 Количество 
штатных 
единиц

240,35 213,4 239,4 211,9 230 230 43 43 69 66 70 73 2,0 1,5

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: руководителя, заместителей руководителя, специалистов

Наименование показателя Значение показателя

Год, предшествующий отчетному Отчетный год

1 2 3

Средняя (годовая) заработная плата сотрудников 
учреждения

29 200,84 32 183,76

в том числе:

Руководитель 93 200,07 128 732,07

Заместители руководителя 57 086,98 70 528,74

Специалисты 27 072,48 31 123,40



1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному

Номер 
строки

Фамилия, имя, отчество Должность

1 2 3

1 Исакова Расима Астаховна Председатель Режевской местной организации Свердловской областной 
организации Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

2 Каракулов Дмитрий Владимирович Главный специалист отдела по работе с земельными участками, 
собственность на которых не разграничена департамента земельных 
отношений Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

3 Мелкозерова Лидия Леонидовна Юрисконсульт государственного автономного стационарного учреждения 
социального обслуживания Свердловской области «Режевской дом- 
интернат для престарелых и инвалидов»

4 Салахутдинова Ирина 
Александровна

Главный специалист отдела технологий социального обслуживания 
граждан Министерства социальной политики Свердловской области

5 Старкова Валентина Фишелевна Ветеран труда Свердловской области

6 Судома Людмила Сергеевна Фельдшер государственного автономного стационарного учреждения 
социального обслуживания Свердловской области «Режевской дом- 
интернат для престарелых и инвалидов

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году

Номер 
строки

Фамилия, имя, отчество Должность

1 2 3

1 Исакова Расима Астаховна Председатель Режевской местной организации Свердловской областной 
организации Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

2 Каракулов Дмитрий Владимирович Главный специалист отдела по работе с земельными участками, 
собственность на которых не разграничена департамента земельных 
отношений Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

3 Мелкозерова Лидия Леонидовна Юрисконсульт государственного автономного стационарного учреждения 
социального обслуживания Свердловской области «Режевской дом- 
интернат для престарелых и инвалидов»

4 Салахутдинова Ирина 
Александровна

Главный специалист отдела технологий социального обслуживания 
граждан Министерства социальной политики Свердловской области

5 Старкова Валентина Фишелевна Ветеран труда Свердловской области

6 Судома Людмила Сергеевна Фельдшер государственного автономного стационарного учреждения 
социального обслуживания Свердловской области «Режевской дом- 
интернат для престарелых и инвалидов»



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов (в рублях в части показателей, имеющих 
денежное выражение)

Номер 
строки

Наименование показателей Значение показателя Изменение 
(процентов)

Примечание
За год, 

предшествующий 
отчетному

За отчетный 
год

1 2 3 4 5 6
1. Балансовая стоимость, рублей 162 310 011,22 169 562 213,42 4,5

2. Остаточная стоимость, рублей 21 077 234,42 23 203 154,47 10,1

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) —_________________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 
строки

Наименование показателей Значение показателя (рублей) Изменение 
(процентов)

Примеча
ние

За год, 
предшествующий 

отчетному

За отчетный 
год

1 2 3 4 5 6

1. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений 
(выплат), всего (стр.2+стр.З):

274 643 997,41 280 079 37,16 2,0

2. Дебиторская задолженность по доходам: 274 606 195,03 280 063 723,16 2,0

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, начисленным 
за счет субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

274 522 389,00 279 985 158,00 2,0

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 
счет целевых субсидий

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 
счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) 
на платной основе, от иной приносящей доход 
деятельности, грантов

83 806,03 78 565,16 6,3

3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
всего:

37 802,38 15 650,00 58,6

в том числе:

по оплате труда

по начислениям на выплаты по оплате труда 31 730,38 0 100

по прочим выплатам

по социальным и иным выплатам населению



При отсутствии числовых значений строки не заполняются.

1 2 3 4 5 6

по услугам связи

по транспортным услугам

по коммунальным услугам

по работам, услугам по содержанию имущества

по прочим работам, услугам 6072,00 15 650,00 157,7

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

по приобретению основных средств

по приобретению материальных запасов

4. Дебиторская задолженность, 
нереальная к взысканию

5. Кредиторская задолженность по расчетам - всего, 2 257 890,88 302 008,16 86,6

в том числе:

по оплате труда

по начислениям на выплаты по оплате труда

по прочим выплатам

по социальным и иным выплатам населению

по услугам связи 425,39 0,00 100

по транспортным услугам

по коммунальным услугам 0,00 516,16 100

по арендной плате

по работам, услугам 
по содержанию имущества

по прочим работам, услугам

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

2 257 465,49 301 492,00 86,6

по приобретению основных средств

по приобретению материальных запасов

6. Просроченная кредиторская задолженность, итого:



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

Номер 
строки

Суммы доходов, 
полученных от оказания 
(выполнения) платных 
услуг (работ) (рублей)

из них:

при осуществлении 
основных видов 

деятельности 
в рамках 

государственного 
задания (рублей)

при осуществлении основных 
видов деятельности сверх 
государственного задания 

(рублей)

при осуществлении иных видов 
деятельности (рублей)

1 2 3 4 5

44 376 947,36 40 797 298,68 3 579 648,68

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

Номер 
строки

Наименование услуги (работы) в соответствии с 
доведенным государственным заданием

Объем предоставляемых 
государственных услуг за год, 
предшествующий отчетному, в 

натуральных показателях

Объем финансового обеспечения 
за год, предшествующий 

отчетному (рублей)

задание информация об 
исполнении

план факт

1 2 3 4 5 6

1 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

17 17,01 4 529 831,35 4 528 940,12

2 Предоставление социального обслуживания в 
стационарной форме 210 218,08 32 856 740,20 32 850 275,75

3 Предоставление социального обслуживания в 
стационарной форме 98 99,61 15 333 145,43 15 330 128,68

4 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

1936 2021 8 284 144,00 6 294 011,57

5 Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме 215 221 779 985,60 592 606,60

6 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

245 245,08 10 148 390,00 И 301 274,60



повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвал идов

7 Предоставление социального обслуживания в 
форме на дому 361 366,25 14 423 343,46 16 061 874,37

Номер 
строки

Наименование услуги (работы) в соответствии с 
доведенным государственным заданием

Объем предоставляемых 
государственных услуг за 

отчетный год, в натуральных 
показателях

Объем финансового обеспечения 
за отчетный год (рублей)

задание информация об 
исполнении

план факт

1 2 3 4 5 6

1 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

14 14,08 3 936 047,71 3 948 544,82

2 Предоставление социального обслуживания в 
стационарной форме 213 215,87 34 773 695,27 35 304 991,93

3 Предоставление социального обслуживания в 
стационарной форме 98 99,36 15 999 164,96 16 243 775,87

4 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

1936 1937 8 731 360,00 6 068 161,29

5 Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме 215 224 809 690,00 566 457,74

6 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

217 215,42 10 349 361,67 И 064 368,85

8 Предоставление социального обслуживания в 
форме на дому 389 390,58 17 980 132,73 19 244 609,72



2.5.1 Сведения об оказании государственным учреждением государственных услуг (выполненных работ) сверх 
государственного задания за отчетный финансовый год*

*3аполняется учреждениями, оказывающими государственные услуги сверх государственного задания

Номер 
строки

Наименование услуги (работы) План (установленное 
государственное 

задание на отчетный 
период)(человек)

Фактически 
выполненное 

государственное 
задание (человек)

Отклонение 
планового значения 

от фактического 
(гр.4 - гр.З)

1 2 3 4 5

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

Номер 
строки

Наименование услуги 
(работы) в 

соответствии с 
доведенным 

государственным 
заданием

за год, 
предшествую 

щий 
отчетному

В I квартале Во II квартале В III квартале В IV квартале

Цена, тариф 
(рублей)

Цена, 
тариф 

(рублей)

Измене 
ние, %

Цена, 
тариф 

(рублей)

Измене 
ние, %

Цена, 
тариф 

(рублей)

Измене 
ние, %

Цена, 
тариф 

(рублей)

Изменение 
,%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

Номер 
строки

Наименование услуги (работы) в 
соответствии с доведенным 
государственным заданием

Общее количество 
потребителей по 
всем видам услуг 
(работ), человек

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
бесплатными 

услугами 
(работами), человек

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
частично платными 

услугами 
(работами), человек

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
полностью 

платными услугами 
(работами), человек

за год, 
предшест 
вующий 

отчетному

за 
отчетный 

год

за год, 
предшест 
вующий 

отчетному

за
отчетный 

год

за год, 
предшест 
вующий 

отчетному

за 
отчетный 

год

за год, 
предшест 
вующий 

отчетному

за 
отчетный 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Социальные услуги в 
стационарной форме 
обслуживания

334,7 329,31 17,01 14,08 317,69 314,23 - 1

2 Социальные услуги в 
полустационарной форме 
обслуживания

2242 2161 2021 1937 20 16 201 208

3 Социальные услуги на дому 611,33 606 245,08 215,42 21,7 22 344,55 368,58

Всего 3 188,03 3 096,31 2 283,09 2 166,5 359,39 352,23 545,55 577,58

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах

Номер 
строки

Количество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб 
потребителей

1 2 3



2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом

Наименование 
показателя

Код по 
бюдже 
тной 

класси 
фикац 

ИИ
Россий 
ской 

Федер 
ации, 
код 

целево 
И 

субсид 
ИИ

Суммы плановых поступлений и выплат
Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат)
Исп 
олне 
ние,
%

Пр 
им 
еч 
ан 
ие

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 
ного задания

целевые 
субсидии

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и 
от иной приносящей доход деятельности, 

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 
ного задания

целевые 
субсидии

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности, в том числе:

в рамках 
государствен 

ного 
задания, 

установленн 
ого 

учреждению

за 
рамка 

ми 
госуда 
рствен 
ного 

задани 
я, 

устано 
вленно 

го 
учреж 
дению

от иной 
приносяще 

й доход 
деятельное 

ти

Г 

р 
а 
н 
т 
ы

в рамках 
государствен 

ного 
задания, 

установленн 
ого 

учреждению

за 
рам к 
ами 
госу 
даре 
твен 
ного 
зада 
НИЯ, 
уста 
новл 
енно 

го 
учре 
жден 

ИЮ

от иной 
приносяще 

й доход 
деятельное 

ти

Г

Р 
а 
н 
т 
ы

Поступления от 
доходов, всего:

X 138 084 923,87 93 773 061,00 1 881 000,00 38 851 214,19 3 579 648,68 138 084 923,87 93 773 061,00 1 881 000,00 38 851 214,19 3 579 648,68 100

в том числе: 
доходы от 
собственности 
(указать какие)

X X X X X X X X X X

в том числе: X X X X X X X X X X

доходы от 
оказания услуг, 
работ

130 132 624 275,19 93 773 061,00 X 38 851 214,19 X 132 624 275,19 93 773 061,00 X 38 851 214,19 X 100

X X X X

доходы от 
штрафов, пени, 
иных сумм

140 2 605,74 X X X X 2 605,74 X 2 605,74 X X X X 2 605,74 X 100



принудительного 
изъятия

прочие доходы 3 537 664,81 3 537 664,81 3 537 664,81 3 537 664,81 100

в том числе: 
пожертвования

150 3 537 664,81 X X X X 3 537 664,81 X 3 537 664,81 X X X X 3 537 664,81 X 100

гранты X X X X X X X X X X X X
доходы от 
операций с 
активами

36 743,00 X X X X 36 743,00 X 36 743,00 X X X X 36 743,00 X 100

в том числе: 
доходы от сдачи 
металлолома

440 36 743,00 X X X X 36 743,00 X 36 743,00 X X X X 36 743,00 X 100

доходы от 
компенсаций 
затрат

130 2 635,13 X X X X 2 635,13 X 2 635,13 X X X X 2 635,13 X 100

иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 
(субсидии на 
приобретение 
автотранспорта за 
счет средств 
федерального 
бюджета)

180, 
015.3.
Д80

1 881 000,00 X 1 881 000,00 X X X X 1 881 000,00 X 1 881 000,00 X X X X 100

возврат 
неиспользованного 
остатка субсидий 
на иные цели 
прошлых лет

180 - 7 600,00 X -7 600,00 X X X X - 7 600,00 X -7 600,00 X X X X

выплаты по 
расходам, всего:

X 140 059 895,02 93 804 791,38 3 781 000,00 38 894 454,96 3 579 648,68 139 561 908,37 93 804 791,38 3 363 000,00 38 814 468,31 3 579 648,68 99,64

в том числе: 
на выплаты 
персоналу всего

по 95 385 013,68 87 291 104,45 8 093 909,23 95 385 013,68 87 291 104,45 8 093 909,23 100

из них:
оплата труда

111.211 73 225 741,00 66 725 741,00 X 6 500 000,00 73 225 741,00 66 725 741,00 X 6 500 000,00 100

111. 266 315 707,57 315 707,57 315 707,57 315 707,57 100
начисления на 
выплаты по оплате 
труда

119. 213 21 834 232,79 20 242 712,56 X 1 591 520,23 21 834 232,79 20 242 712,56 X 1 591 520,23 100

прочие выплаты 112 9 332,32 6 943,32 X 2 389,00 9 332,32 6 943,32 X 2 389,00 100

из них: пособие по 
уходу за ребенком 
до 3-х лет

112.266 6 943,32 6 943,32 X 6 943,32 6 943,32 X 100

командировочные 
расходы

112.212 1 800,00 X 1800,00 1 800,00 X 1800,00 100

112.226 589,00 589,00 589,00 589,00 100



социальные и иные 
выплаты 
населению
уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

850 1 234 408,88 1 193 609,00 X 40 799,88 X 1 234 408,88 1 193 609,00 X 40 799,88 X 100

из них: 
налог на 
имущество

851. 291 379 343,00 379 343,00 X X 379 343,00 379 343,00 X X 100

земельный налог 851.291 807 465,00 807 465,00 X X 807 465,00 807 465,00 X X 100

прочие налоги, 
сборы и иные 
платежи 
(транспортный 
налог, госпошлина)

852. 291 6 801,00 6 801,00 X 8 600,00
X 6 801,00 6 801,00 X 8 600,00

X 100

уплата иных 
платежей

853. 291 32 199,88 X 32 199,88 X 32 199,88 X 32 199,88 X 100

расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего

X 43 440 472,46 5 320 077,93 3 781 000,00 30 759 745,85 3 579 648,68 42 942 485,81 5 320 077,93 3 363 000,00 30 679 759,20 3 579 648,68 98,85

из них:
услуги связи

244,221 255 049,82 147 026,46 X 108 023,36 255 049,82 147 026,46 X 108 023,36 100

транспортные 
услуги

X X

коммунальные 
услуги, всего:

244,223 4 625 771,49 2 527 726,86 X 2 098 044,63 4 625 771,49 2 527 726,86 X 2 098 044,63 100

арендная плата X X
работы, услуги по 
содержанию 
имущества, всего

244.225 2 928 511,34 782 620,28 1 938 850,19 207 040,87 2 928 511,34 782 620,28 1 938 850,19 207 040,87 100

в том числе: 
текущий ремонт 
зданий и 
сооружений

244.225 385 747,17 385 747,17 385 747,17 385 747,17 100

прочие работы, 
услуги

244. 226 1 999 054,93 1 562 099,11 290 575,82 146 380,00 1 999 054,93 1 562 099,11 290 575,82 146 380,00 100

страхование 244.227 26 021,91 26 021,91 26 021,91 26 021,91 100

увеличение 
стоимости 
основных средств

244. 310 6 214 742,32 15 282,93 3 781 000,00 234 180,00 2 184 279,39 5 796 742,32 15 282,93 3 363 000,00 234 180,00 2 184 279,39 93,27

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов, всего

244.340 27 391 320,65 259 300,38 26 090 071,85 1 041 948,42 27 311 334,00 259 300,38 26 010 085,20 1 041 948,42 99,71



из них: 
увеличение 
стоимости 
лекарственных 
препаратов и 
материалов, 
применяемых в 
медицинских целях

244. 341 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 100

увеличение 
стоимости 
продуктов питания

244. 342 18 305 033,64 17 494 790,28 810 243,36 18 280 788,39 17 470 545,03 810 243,36 99,87

увеличение 
стоимости горюче
смазочных 
материалов

244. 343 4 600 727,50 4 598 467,50 2 260,00 4 600 727,50 4 598 467,50 2 260,00 100

в том числе: 
приобретение угля

244. 343 3 705 950,00 3 705 950,00 3 705 950,00 3 705 950,00 100

увеличение 
стоимости 
строительных 
материалов

244.344 866 181,23 31 730,38 728 440,85 106010,00 866 181,23 31 730,38 728 440,85 106010,00 100

увеличение 
стоимости мягкого 
инвентаря

244.345 1 022 197,00 177 570,00 844 627,00 1 022 197,00 177 570,00 844 627,00 100

увеличение 
стоимости прочих 
оборотных запасов 
(материалов)

244. 346 2 175 281,28 50 000,00 2 001 846,22 123 435,06 2 119 539,88 50 000,00 1 946 104,82 123 435,06 97,44

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов для целей 
капитальных 
вложений

244. 347

увеличение 
стоимости прочих 
материальных 
запасов 
однократного 
применения

244.349 21 900,00 21 900,00 21 900,00 21 900,00 100

Поступление 
финансовых 
активов,всего
в том числе: 
увеличение 
остатков средств

510 31 730,38 31 730,38 31 730,38 31 730,38 100



Выбытие 
финансовых 
активов, всего
в том числе: 
прочие выбытия
Остаток средств на 
начало года

X 1 950 840,77 0,00 1 907 600,00 43 240,77 0,00 1 950 840,77 0,00 1 907 600,00 43 240,77 0,00

Остаток средств на
конец года

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2.10. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке (субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений)

Номер 
строки

Наименование мероприятия Объем финансового обеспечения 
за год, предшествующий 

отчетному (рублей)

Объем финансового 
обеспечения за отчетный год 

(рублей)

план факт план факт

1 2 3 4 5 6

1 Приобретение оборудования в соответствии с 
заявкой учреждения, установка поручней
- мнемосхема на стойке-4 шт.
- полноцветная мнемосхема-1 шт.
- тактильно-звуковая мнемосхема для входной 
группы-1 шт.
- поручень (ограждение)-94,65 пог.м
- опорный стальной поручень-25 шт.

659 600,00 659 600,00

2 Приобретение технических средств ухода, 
реабилитации и адаптации в соответствии с заявкой 
учреждения
- ходунки (шагающие, на колесах)-29 шт.
- трость опорная-25 шт.
- костыли локтевые-36 шт.
- костыли подмышечные-50 пар
- доска для пересадки с коляски на кровать-3 шт., 
лестница веревочная для подъема с постели-2 шт., 
ремень с петлями для подъема с постели-1 шт.
- столик прикроватный-2 шт.
- упоры для отжима-2 шт.
- ингалятор-3 шт.

173 000,00 173 000,00

3 Ремонт помещений учреждения, расположенных по 
адресу: Свердловская область, г.Реж, ул.Костоусова, 
Д.7

300 000,00 292 400,00

4 Ремонт помещений учреждения, расположенных по 
адресу: Свердловская область, г.Реж, ул.Павлика 
Морозова, д.58

1 200 000,00 1 200 000,00

5 Приобретение оборудования, компьютерной 
техники и оргтехники в соответствии с заявкой 
учреждения
- кресло-коляска с электроприводом-6 шт.
- кресло-коляска-5 шт.
- кровать 4-х секционная с электроприводом-5 шт.

1 000 000,00 1 000 000,00

6 Приобретение двух компьютеров в сборе 50 000,00 50 000,00

7 Приобретение автомобиля отечественного 
производства для перевозки клиентов, в том числе 
инвалидов-колясочников

1 900 000,00 0,00 0,00 1 482 000,00

8 Приобретение автотранспорта в целях 
осуществления доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в медицинские 
организации в соответствии с заявкой учреждения

1 881 000,00 1 881 000,00



2.11. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ)

2.12. Сведения об исполнении публичных обязательств перед физическими лицами

Номер 
строки

Наименование показателя За год, 
предшествующий 

отчетному (рублей)

За отчетный год 
(рублей)

1 2 3 4

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшаяся в связи с оказанием государственным 
автономным учреждением услуг (работ), всего, в том числе:

от оказания частично платных услуг (работ)

от оказания полностью платных услуг (работ)

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Номер 
строки

Наименование 
публичного 

обязательства 
перед 

физическими 
лицами, 

подлежащих 
исполнению в 

денежной 
форме

Бюджетная 
классификация

Дата 
доведения 

бюджетных 
ассигнований, 

лимитов 
бюджетных 
обязательств

ДО 
учреждения

Размер 
денежной 
выплаты

Размер и 
дата 

выплаты 
физическому 

лицу

Остаток 
средств на 
лицевом 

счете 
учреждения

Причины 
освоения 
денежных 

средств не в 
полном 
размере

1 2 3 4 5 6 7 8

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного автономного учреждения 
Свердловской области

Номер 
строки

Наименование показателя На начало отчетного 
года

На конец отчетного года

Балансовая 
стоимость
(рублей)

Остаточная 
стоимость 
(рублей)

Балансовая 
стоимость 
(рублей)

Остаточная 
стоимость 
(рублей)

1 2 3 4 5 6

1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества 
государственного автономного учреждения,
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, всего, в том числе

70 260 076,39 21 077 234,42 76 525 675,61 23 203 154,47

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

36 590 965,47 16 837 466,27 40 163 036,30 16 549 485,95

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

11 670 890,90 1 518 254,24 13 908 099,80 4 118 409.90

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



3.2. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления

1 2 3 4 5 6

4.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

21 998 220,02 2 721 513,91 22 454 539,51 2 535 258,62

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

Номер 
строки

Наименование объектов 
недвижимого 
имущества

Кадастровый номер 
объектов
недвижимого
имущества

Адрес объектов 
недвижимого 
имущества

Количество объектов Общая площадь 
(квадратных метров)

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного года

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Главный корпус 66:22:19140009:252 Свердловская область
г. Реж ул.П.Морозова,
д. 58

1 1 5 110,90 5 110,90

2. Трехэтажное здание 
общежития

66:22:1912011:26 Свердловская область 
г.Реж ул.Костоусова, 
Д.7

1 1 786,70 786,70

3. Нежилое здание 
(гараж и склад)

66:22:1914009:253 Свердловская область 
г.Реж ул.П.Морозова, 
Д.58

1 1 566,00 566,00

4. Замощение 
(благоустройство)

66:22:0000000:2785 Свердловская область
г. Реж ул.П.Морозова,
д. 58

1 1 5 168,70 5 168,70

5. Дымовая металлическая 
труба с газоходом

66:22:0000000:3422 Свердловская область
г. Реж ул.П.Морозова,
д. 58

1 1 - -

6. Нежилое здание 
(прачечная и котельная, 
баня)

66:22:1914009:259 Свердловская область 
г.Реж ул.П.Морозова, 
Д.58

1 1 455,40 455,40

7. Нежилое здание 
(овощехранилище)

66:22:1914009:254 Свердловская область
г. Реж ул.П.Морозова,
д. 58

1 1 327,70 327,70

8. Будка ДПД 66:22:1914009:258 Свердловская область
г. Реж ул.П.Морозова,
д. 58

1 1 18,50 18,50

9. Нежилое здание (склад, 
гараж 2)

66:22:1914009:269 Свердловская область
г. Реж ул.П.Морозова,
д. 58

- 1 - 212,70

10. Нежилое здание 
(зона отдыха)

66:22:1914009:270 Свердловская область
г. Реж ул.П.Морозова,
д. 58

1 • 115,60

И. Нежилое здание (здание 
ритуальных обрядов)

66:22:1914009:272 Свердловская область
г. Реж ул.П.Морозова,
д. 58

- 1 - 15,0



3.3. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

Номер 
строки

Наименование 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

переданного в 
аренду в 

отчетном году

Кадастровый 
номер 

недвижимого 
имущества, 

переданного в 
аренду в 

отчетном году

Адрес объектов 
недвижимого 
имущества, 

переданного в 
аренду в отчетном 

году

Общая площадь 
объектов недвижимого 
имущества, переданных 

в аренду (квадратных 
метров)

Основание 
(дата и номер 

договора 
аренды, срок 

действия, 
наименование 
арендатора)

Доходы, 
полученные 

от сдачи 
имущества в 

аренду 
(рублей)

Доходы, 
полученн 

ые от 
возмещен 

ИЯ 
расходов 

на 
коммунал 

ьное 
обслужив 

ание и 
эксплуата 
ционные 
услуги 

(рублей)

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.4. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

Номер 
строки

Наименование объектов 
недвижимого имущества, 

переданного в 
безвозмездное пользование 

в отчетном году

Кадастровый 
номер 

объектов 
недвижимого 
имущества, 

переданного в 
безвозмездное 
пользование в 
отчетном году

Адрес объектов 
недвижимого 
имущества, 

переданного в 
безвозмездное 

пользование в отчетном 
году

Общая площадь 
объектов недвижимого 
имущества (квадратных 

метров)

Доходы, полученные 
от возмещения 

расходов на 
коммунальное 

обслуживание и 
эксплуатационные 

услуги(рублей)

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

1 2 3 4 5 6 7

3.5. Сведения о земельных участках

Номер 
строки

Адрес Площадь 
(квадрат 

ных 
метров)

Кадастровая 
стоимость 
(рублей)

Документ 
(свидетельство), 

подтверждающий 
право пользования 

земельным участком 
(данные заполняются 

по всем земельным 
участкам, как с 

оформленным правом 
пользования, так и 
неоформленным)

Площадь 
земельного 

участка, 
используемая 
при оказании 

государственно 
й услуги 

(выполнении 
работы) 

(квадратных 
метров)

Площадь 
земельного 
участка, не 

используемая 
при оказании 
государственн 

ой услуги 
(выполнении 

работы) 
(квадратных 

метров)

1 2 3 4 5 6 7

1. Свердловская область, 
г.Реж, ул.П.Морозова, 

58

44117 80 746 462,76 66 АЕ №241557
от 20.02.2012г.

44117 -

Главный бухгалтер государственного 
учреждения Свердловской области

(подпись)
А.А.Мелехова

(расшифровка подписи)


