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к Порядку составления, утверждения и 

размещения (опубликования) отчета 

о результатах деятельности организации 

социального обслуживания граждан, 

находящейся в ведении 

Свердловской области , и 

об использовании закрепленного 

за ней государственного имущества 

УТВЕРЖДАЮ 

2~ г. 

РЕКОМЕНДОВАНО , 
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f результатах деятельности государственного автономного учреждения 
социального обслуживания Свердловской области и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества 

государственного автономного стационарного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 

«Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов» 

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование государственного 

учреждения 

Реквизиты правового акта, в соответствии 

с которым создано государственное 

учреждение 

государственное автономное 

стационарное учреждение 

социального обслуживания 

Свердловской области 

«Уктусский пансионат для 

престарелых и инвалидов» 

Приказ Министерства социальной 

политики Свердловской области от 

12.10 . 2017 № 533 " О 

переименовании государственного 

автономного стационарного 

учреждения социального 

обслуживания населения 

Свердловской области "Уктусский 

пансионат для престарелых и 

инвалидов" и утверждении Устава 

государственного автономного 

стационарного учреждения 

социального обслуживания 

Свердловской области "Уктусский 

пансионат для престарелых и 



инвалидов" 

Юридический адрес учреждения 620076, Россия, Свердловская 

область, город Екатеринбург, 

улица Просторная, 73-а 

Наименование органа, осуществляющего Министерство социальной политики 

функции и полномочия учредителя Свердловской области 

Руководитель (должность, фамилия, имя, Верхоланцева Ирина Васильевна 

отчество) 

Срок действия трудового договора с 

руководителем: 

начало 18.11.2019 
окончание 17.11.2020 

1. 1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, 

осуществляемых в году, предшествующем отчетному, 

соответствии с его учредительными документами 

в отчетном году, 

Номер Код оквэд Вид деятельности 

строки 

1. Основные виды деятельности 

1. 1. 87.30 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами 

обеспечением проживания 

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2. 1. 01.19.22 Выращивание семян цветов 

2. 2. 01.30 Выращивание рассады 

2. 3. 14 .11 Производство одежды из кожи 

2. 4. 14.12 Производство спецодежды 

2. 5. 14.13 Производство прочей верхней одежды 

2. 6. 14.14 Производство нательного белья 

2. 7. 14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров одежды 

2. 8. 14.20 Производство меховых изделий 

2. 9. 14.31 Производство вязаных и трикотажных чулочно-

носочных изделий 

2.10. 14.39 Производство прочих вязаных и трикотажных изделий 

2 .11. 43.31 Производство штукатурных работ 

2.12. 43.32 Работы столярные и плотничные 

2.13. 43.34.1 Производство малярных работ 

2.14. 45.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей и легковых грузовых автотранспортных 

средств 

2.15. 45.20.3 Мойка автотранспортных средств, полирование и 

в 



предоставление аналогичных услуг 

2.16. 46.42.1 Торговля оптовая одеждой 

2.17. 46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами 

2.18. 49.39 Деятельность прочего сухопутного пассажирского 

транспорта, не включенная в другие группировки 

2.19. 49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными 

автотранспортными средствами 

2.20. 52.10.4 Хранение ядерных материалов и радиоактивных 

веществ 

2.21. 52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств 

2.22. 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного 

проживания 

2.23. 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по 

прочим видам организации питания 

2.24. 69.10 Деятельность в области права 

2.25. 73 .11 Деятельность рекламных агенств 

2.26. 81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и 

нежилых помещений прочая 

2.27. 81.30 Деятельность по благоустройству ландшафта 

2.28. 82.30 Деятельность по организации конференций и выставок 

2.29. 86.21 Общая врачебная практика 

2.30. 86.90 Деятельность в области медицины прочая 

2.31. 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

прочая 

2.32. 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания престарелым и инвалидам 

2.33. 93.21 Деятельность парков культуры и отдыха и 

тематических парков 

2.34. 93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая 

2.35. 95.23 Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 

2.36. 95.29.1 Ремонт одежды и текстильных изделий 

2.37. 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых 

изделий 

2.38. 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами 

красоты 

2.39. 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 



№ Код оквэд Вид деятельности 

п/п 

1. Основные виды деятельности в отчетном году 

1. 1. 87.30 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалида1 

обеспечением проживания 

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными в отчетном году 

2. 1. 01.19.22 Выращивание семян цветов 

2. 2. 01.30 Выращивание рассады 

2. 3. 14 .11 Производство одежды из кожи 

2. 4. 14.12 Производство спецодежды 

2. 5. 14.13 Производство прочей верхней одежды 

2. 6. 14.14 Производство нательного белья 

2. 7. 14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров одежды 

2. 8. 14.20 Производство меховых изделий 

2. 9. 14.31 Производство вязаных и трикотажных чулочно-

носочных изделий 

2.10. 14.39 Производство прочих вязаных и трикотажных 

изделий 

2 .11. 43.31 Производство штукатурных работ 

2.12. 43.32 Работы столярные и плотничные 

2.13. 43.34.1 Производство малярных работ 

2.14. 45.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей и легковых грузовых 

автотранспортных средств 

2.15. 45.20.3 Мойка автотранспортных средств, полирование и 

предоставление аналогичных услуг 

2.16. 46.42.1 Торговля оптовая одеждой 

2.17. 46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами 

2.18. 49.39 Деятельность прочего сухопутного пассажирского 

транспорта, не включенная в другие группировки 

2.19. 49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными 

автотранспортными средствами 

2.20. 52.10.4 Хранение ядерных материалов и радиоактивных 

веществ 

2.21. 52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств 

2.22. 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для 

временного проживания 

2.23. 56.29 Деятельность предприятий общественного питания 



по прочим видам организации питания 

2.24. 69.10 Деятельность в области права 

2.25. 73 .11 Деятельность рекламных агенств 

2.26. 81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и 

нежилых помещений прочая 

2.27. 81.30 Деятельность по благоустройству ландшафта 

2.28. 82.30 Деятельность по организации конференций и 

выставок 

2.29. 86.21 Общая врачебная практика 

2.30. 86.90 Деятельность в области медицины прочая 

2.31. 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

прочая 

2.32. 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания престарелым и инвалидам 

2.33. 93.21 Деятельность парков культуры и отдыха и 

тематических парков 

2.34. 93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая 

2.35. 95.23 Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 

2.36. 95.29.1 Ремонт одежды и текстильных изделий 

2.37 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и 

меховых изделий 

2.38. 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами 

красоты 

2.39 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с 

указанием потребителей указанных услуг (работ) 

Номер Наименование Категории потребителей Нормативный правовой 

строки услуги (работы) услуги (работы) (правовой) акт 

1 2 3 4 

1. Предоставление Гражданин, полностью Постановление РЭК от 

социального утративший способность, 18.11.2015 № 162-ПК 
обслуживания в либо возможность (в редакции 

стационарной форме осуществлять Постановления РЭК 

включая оказание самообслуживание, Свердловской области 

социально-бытовых самостоятельно от 25.07.2018 № 104-
услуг, социально- передвигаться, пк «Об утверждении 

медицинских услуг, обеспечивать основные предельных тарифов 

социально- жизненные потребности в на социальные услуги 

психологических силу заболевания, травмы, на основании 

услуг, социально- возраста или наличия подушевых нормативов 

педагогических инвалидности финансирования 



2. 

услуг, социально

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей

инвалидов 

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 

Гражданин, частично 

утративший способность, 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

социальных услуг в 

Свердловской 

области, 

предоставляемые 

организациями 

социального 

обслуживания, 

находящиеся в 

ведении Свердловской 

области» 

Постановление РЭК от 

18.11.2015 № 162-ПК 
(в редакции 

Постановления РЭК 

Свердловской области 

от 25.07.2018 № 104-
пк «Об утверждении 

предельных тарифов 

на социальные услуги 

силу заболевания, травмы, на основании 

возраста или наличия 

инвалидности 

подушевых нормативов 

финансирования 

социальных услуг в 

Свердловской 

области, 

предоставляемые 

организациями 

социального 

обслуживания, 

находящиеся в 

ведении Свердловской 

области» 

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 

Номер Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

строки (номер и дата) документа 

1 2 3 4 

1. Свидетельство о внесении Серия 66 № 003305295 Бессрочно 

записи в Единый от 28.02.2003 г. 

государственный реестр 

юридических лиц, о 

юридическом лице 

зарегистрированном ДО 1 
июля 2002 г. 

2. Устав Приказом Бессрочно 

Министерства 



3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

социальной политики 

Свердловской области 

от 12.10.2017 № 533 
"О переименовании 

государственного 

автономного 

стационарного 

учреждения 

социального 

обслуживания 

населения 

Свердловской области 

"Уктусский пансионат 

для престарелых и 

инвалидов" и 

утверждении 

Устава 

государственного 

автономного 

стационарного 

учреждения 

социального 

обслуживания 

Свердловской области 

"Уктусский пансионат 

для престарелых и 

инвалидов» 

Лист записи Единого ГРН 6176658954280 от До даты внесения 

государственного реестра 2 7. 1 О. 2 О 1 7 г. 

юридических лиц 

Лист записи Единого 

государственного реестра 

юридических лиц 

Лист записи Единого 

государственного 

юридических лиц 

Лицензия на 

осуществление 

реестра 

ГРН 6196658242016 
27.08.2019 г. 

ГРН 6196658776517 
29.11.2019 г. 

Серия Н 0006119 № 
ЛО-66-01-005122 от 

медицинской деятельности 12 декабря 2 О 1 7 г. 

Лицензия на 

осуществление 

Серия Н 0007759 № 
ЛО-66-01-006266 от 

медицинской деятельности 04 декабря 2019 г. 

Сертификат соответствия № GR. RU. 04ЖИН1. 
01206 дата 
регистрации 

09.08.2017 г. 

от 

от 

изменений 

До даты внесения 

изменений 

Бессрочно 

До даты внесения 

изменений 

Бессрочно 

Действителен до: 

09.08.2020 г. 

1. 4. Сведения о численности учреждения в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием 



Номер Категория Количество Фактически Фактическая Количество Количество Количество Количество 

строки сотруднико установленных замещено численность сотрудников, сотрудников, сотрудников, не вакантных 

в штатных единиц штатных (человек) имеющих имеющих имеющих должностей 

(единиц) единиц высшее среднее профессиональ- (штатные 

(единиц) образование специальное ного единицы) 

(человек) образование образования 

(человек) (человек) 

на на на на на на на на на на на на на на 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец 

года года года года года года года года года года года года года года 

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

1. Руководите 10 11,25 7,25 10,25 10 12 6 7 4 5 - - 1,75 0,5 
ли 

2. Специалист 26 39,5 26 33,75 30 36 10 13 20 23 - - 11,25 9,5 
ы 

3. Рабочие 111,5 98,25 64,5 62,5 76 59 6 6 55 41 15 12 37,25 30 

4. Служащие 6 6 5,5 6 7 7 4 3 2 3 1 1 - 2,5 

5. Итого 153,5 155 103,25 112,5 123 114 26 29 81 72 16 13 50,25 42,5 



1. 5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: 

руководителя, заместителей руководителя, специалистов 

Наименование показателя 

1 
Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения 

в том числе: 

Руководитель 

Заместители руководителя 

Специалисты 

1. 6. 
учреждения 

Состав наблюдательного 

Значение показателя (рублей) 

За год, За отчетный год 

предшествующий 

отчетному 

2 3 
32 430,91 34 791,90 

82 291,70 101 138,90 

80 991,70 82 182,50 

61 970,82 62 175,00 

совета государственного автономного 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в 

году, предшествующем отчетному 

Номер фамилия, имя, отчество должность 

строки 

1 2 3 

1. Виноградова Наталья Владимировна Главный специалист отдела 

бухгалтерского учета и 

отчетности Министерства 

Социальной политики Свердловской 

области 

2. Высоцкая Марина Геннадьевна Ведущий специалист отдела 

контроля за размещением наружной 

рекламы на территории 

Свердловской области 

департамента рекламы 

Министерства по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области 

3. Пономарева Анастасия Заместитель директора 

Александровна государственного автономного 

стационарного учреждения 

социального обслуживания 

Свердловской области «Уктусский 

пансионат для престарелых и 

инвалидов» 

4. Крушин с кий Олег Сергеевич Председатель Чкаловской районной 

организации общероссийской 

организации «Всероссийского 

общества инвалидов» (БОИ) 



5. Черноскутова Елена Сергеевна 

6. Попова Валентина Викторовна 

Главный бухгалтер 

государственного автономного 

стационарного учреждения 

социального обслуживания 

Свердловской области «Уктусский 

пансионат для престарелых и 

инвалидов» 

Председатель Екатеринбургской 

городской территориально

первичной организации БОС 

Свердловской областной 

организации общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийского ордена Трудового 

Красного Знамени общество 

слепых» 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в 

отчетном году 

Номер фамилия, имя, отчество должность 

строки 

1 2 3 

1. Виноградова Наталья Владимировна Главный специалист отдела 

бухгалтерского учета и 

отчетности Министерства 

Социальной политики Свердловской 

области 

2. Высоцкая Марина Геннадьевна Ведущий специалист отдела 

контроля за размещением наружной 

рекламы на территории 

Свердловской области 

департамента рекламы 

Министерства по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области 

3. Шалаева Надежда Витальевна Юрисконсульт государственного 

автономного стационарного 

учреждения социального 

обслуживания Свердловской 

области «Уктусский пансионат для 

престарелых и инвалидов» 

4. Крушин с кий Олег Сергеевич Председатель Чкаловской районной 

организации общероссийской 

организации «Всероссийского 

общества инвалидов» (БОИ) 

5. Черноскутова Елена Сергеевна Главный бухгалтер 

государственного автономного 



стационарного учреждения 

социального обслуживания 

Свердловской области «Уктусский 

пансионат для престарелых и 

инвалидов» 

6. Попова Валентина Викторовна Председатель Екатеринбургской 

городской территориально-

первичной организации вое 

Свердловской областной 

организации общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийского ордена Трудового 

Красного Знамени общество 

слепых» 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

Номер Наименование Значение показателя (рублей) Изменение Примечание 

строки показателей (проценто 

за год, за отчетный в) 

предшествующ год 

ий отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Балансовая 344 795 925,32 349 794 542,69 1,44 
стоимость 

2. Остаточная 239 346 030,61 241 967 120,90 1,09 
стоимость 

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 с указанием причин 

образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию, 

обеспечения. 

в том числе по видам финансового 



Номер Наименование показателей Значение показателя (рублей) Изменен Примечание 

строки ие 

за год, за отчетный (процен 

предшествующий год тов) 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений 187 028 662,16 179 815 622,19 -3,85 
(выплат) , всего ( стр . 2 + стр . 3 ): 

2. Дебиторская задолженность по доходам 186 536 030,20 179 531 297,20 -3,75 

2. 1. Дебиторская задолженность по доходам, начисленным 186 527 382,00 179 522 649,00 -3,75 
за счет субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания 

2. 2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 

счет целевых субсидий 

2. 3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 8 648,20 8 648,20 о 

счет поступлений от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе, от иной приносящей ДОХОД 

деятельности, грантов 

3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 492 631,96 284 324,99 -42,28 
всего 

в том числе: 

3. 1. по оплате труда 

3. 2. по начислениям на выплаты по оплате труда 

3. 3. по прочим выплатам 

3. 4. по социальным и иным выплатам населению 

3. 5. по услугам связи 

3. 6. по транспортным услугам 



3. 7. по коммунальным услугам 296 204,06 201 860,98 -31,85 

3. 8. по работам, услугам по содержанию имущества 

3. 9. по прочим работам, услугам 8 036,99 о 

3.10. по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам 196 427,88 74 427,00 -62, 1 
и иным платежам 

3 .11. по приобретению основных средств 

3.12. по приобретению материальных запасов 0,02 0,02 о 

4. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по расчетам, всего 350 253,29 461 363,99 31,72 

в том числе: 

5. 1. по оплате труда 

5. 2. по начислениям на выплаты по оплате труда 

5. 3. по прочим выплатам 

5. 4. по социальным и иным выплатам населению 

5. 5. по услугам связи 4 434,84 6 738,31 51,94 

5. 6. по транспортным услугам 

5. 7. по коммунальным услугам 132 442,51 322 423,31 143,44 

5. 8. по арендной плате 797,94 о 

5. 9. по работам, услугам по содержанию имущества 7 860,00 30 157,73 283,68 

5.10. по прочим работам, услугам 28 820,75 7 860,00 -72,72 

5 .11. по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам 93 628,00 68 293,80 -27,05 
и иным платежам 



5.12. по приобретению основных средств 

5.13. по приобретению материальных запасов 12 723,00 25 092,90 97,22 

6. Просроченная кредиторская задолженность, итого 



При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 

2.4 Суммы доходов, 

(выполнения работ) 

Номер Суммы доходов, 

строки полученных от 

оказания 

(выполнения) 

платных услуг 

(работ) 

(рублей) 

1 2 

1 36 951 740,14 

полученных учреждением от оказания платных услуг 

из них: 

при при осуществлении при осуществлении 

осуществлении основных видов иных видов 

основных видов деятельности сверх деятельности 

деятельности государственного (рублей) 

в рамках задания 

государственно (рублей) 

го задания 

(рублей) 

3 4 5 

36 026 891,02 0,00 924 849,12 

2. 5. Сведения 

государственных услуг 

об исполнении государственного задания на 

(выполнение работ) за отчетный финансовый год 

оказание 

Номер Наименование Объем Объем финансового 

строки услуги (работы) предоставляемых обеспечения за год, 

в соответствии с государственных предшествующий отчетному 

доведенным услуг за год, (рублей) 

государственным предшествующий 

заданием отчетному, в 

натуральных 

показателях 

задание информация план факт 

об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление 250 247,31 42 955 699,06 42 370 115,38 
социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

2 Предоставление 86 86 14 766 760,48 14 733 856,26 
социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

Номер Наименование Объем Объем финансового 

строки услуги (работы) предоставляемых обеспечения за отчетный год 

в соответствии с государственных (рублей) 

доведенным услуг за отчетный 

государственным год, в натуральных 

заданием показателях 

задание информация план факт 

об 

исполнении 



1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление 250 241.2 46 448 483,63 46 053 011,78 
социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

2 Предоставление 86 86 15 978 278,37 16 420 228,08 
социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

2. 5. 1 Сведения об оказании государственными учреждением государственных 

услуг (выполненных 

финансовый год* 

работ) сверх государственного задания за отчетный 



Номер строки Наименование услуги План (установленное Фактически выполненное Отклонение планового 

(работы) государственное задание на государственное задание значения от фактического 

отчетный период), (человек) (гр. 4-гр. 3) 
(человек) 

1 2 3 4 5 

- - - -

* Заполняется учреждениями, оказывающими государственные услуги сверх государственного задания 



2 . 6. Средний 

единицу услуги, 

периода) 

размер платы (цена, тариф) 

оказываемые потребителям ( в 
на платные 

динамике в 

услуги (работы) за 

течение отчетного 



Номер Наименование За год, в I квартале Во II квартале в III квартале в IV квартале 
строки услуги (работы) предшествующий 

в соответствии отчетному 

с доведенным 

государственным цена, тариф цена, изменен цена, изменен цена, изменен цена, изменен 

заданием (рублей) тариф ие тариф ие тариф ие тариф ие 

(рублей (процен (рублей (процен (рублей (процен (рублей (процен 

) тов) ) тов) ) тов) ) тов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 - - - - - - - - - -

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

Номер Наименование Общее количество Количество Количество Количество 

строки услуги (работы) потребителей по всем потребителей, потребителей, потребителей, 

в соответствии видам услуг (работ) воспользовавшихся воспользовавшихся воспользовавшихся 

с доведенным (человек) бесплатными услугами частично платными полностью платными 

государственным (работами) (человек) услугами (работами) услугами (работами) 

заданием (человек) (человек) 

за год, за за год, за за год, за за год, за 

предшествую отчетный предшествую отчетный предшествую отчетный предшеству отчетный 

щий год щий год щий год ющий год 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Предоставление 333,31 327,20 30,00 37,00 303,31 290,20 - -

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 

коммуникативног 

о потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельное 

ти, в том числе 

детей-инвалидов 

Всего 333,31 327,2 30,00 37,00 303,31 290,2 - -



2. 8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятых по результатам 

их рассмотрения мерах 

Номер Количество жалоб Информация о принятых мерах по результатам 

строки потребителей рассмотрения жалоб потребителей 

1 2 3 

- -

2. 9. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных 

Планом 



Номе Наименование Код Суммы плановых поступлений и выплат (рублей) Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с Испо Прим 

р показателя по учетом восстановленных кассовых выплат) (рублей) лнен ечан 

стро бюд ие ие 

ки жет Всего в том числе Всего в том числе (про 

ной цент 

кла 
субсидия целевые поступления от оказания услуг субсидия целевые поступления от оказания услуг 

ов) 

сси 
на субсиди ( выполнения работ) на платной на субсиди ( выполнения работ) на платной 

фик 
финансово и, основе и от иной приносящей ДОХОД финансово и, основе и от иной приносящей 

аци 
е бюджетн деятельности, в том числе е бюджетн ДОХОД деятельности, в том числе 

и 
обеспечен ые обеспечен ые 

Рос 
ие инвести ие инвести 

сий 
выполнени ции выполнени ции 

ско 
я я 

й 
государст государст 

Фед 
венного венного 

ера 
задания задания 

ции 

' в рамках за от иной гранты в рамках за от иной гранты 
КОД 

цел 
государст рамкам приносяще государст рамк принося 

венного и й ДОХОД венного ами щей 
ево 

й 
задания, госуда деятельно задания, госу ДОХОД 

суб 
установле рствен сти установле даре деятель 

нного наго нного твен ности 
СИД 

учреждени задани учреждени наго 
ии 

ю я, ю зада 

устано ния, 

вленно уста 

го новл 

учрежд енно 

ению го 

учре 

жден 

ию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. Поступления от х 
99694379, 14 62742639,00 36026891, 02 924849,12 99694379, 14 62742639,00 36026891, 02 924849,12 100, О 

доходов, всего 

в том числе: 

1. 1. ДОХОДЫ от х х х х х х х х х х 

собственности 

(указать какие) 

1. 2. ДОХОДЫ от 130 99513380, 14 62742639,00 х 36026891, 02 743850,12 х 99513380, 14 62742639,00 х 36026891, 02 743850,12 х 100, О 

оказания услуг' 

работ 



1. 3. ДОХОДЫ от 180 -92501,00 х х х х -92501,00 х -92501,00 х х х х -92501,00 х 100, О 

штрафов, пени, 

иных сумм 

принудительного 

изъятия 

1. 4. прочие ДОХОДЫ 273500,00 273500,00 

в том числе: 

1. 4. пожертвования 150 273500,00 х х х х 273500,00 х 273500,00 х х х х 273500,00 х 100, О 

1. 

1. 4. гранты х х х х х х х х х х 

2. 

1. 4. ДОХОДЫ от х х х х х х х х х х 

3. операций с 

активами 

в том числе: 

1. 4. ДОХОДЫ от сдачи х х х х х х х х х х 

3. 1. металлолома 

2. Иные субсидии, 180 2692400, 00 х 2692400, 00 х х х х 2692400, 00 х 2692400, 00 х х х х 100, О 

предоставленные 

из бюджета (в 

соответствии с 

заключенным 

соглашением о 

предоставлении 

субсидий на иные 

цели) 

2. 1. в том числе: 180 2733400, 00 х 2733400, 00 х х х х 2733400, 00 х 2733400, 00 х х х х 100,00 

Субсидия на 

осуществление 

мероприятий 

проводимых в 

рамках 

обеспечения 

комплексной 

безопасности 

учреждений, 

исполнение 

предписаний 



надзорных 

органов, кд 

субсидии 

015.1.008 -

ремонт туалетов, 

обеспечение 

текстовыми и 

голосовыми 

информаторами в 

соответствии с 

заявкой 

учреждения от 

15.11.2019 № 185 

2. 2. Субсидия на 180 -41000,00 -41000,00 -41000,00 -41000,00 100, О 

приобретение 

особо ценного 

движимого 

имущества 

стоимостью свыше 

200 тысяч 
рублей, КОД 

субсидии 

015.1.006 -

приобретение 

автомобиля 

отечественного 

производства для 

перевозки 

клиентов, в том 

числе инвалидов-

колясочников 

3. Поступление 

финансовых 

активов, всего 

3. 1. в том числе 

прочие 

поступления 

4. Выплаты по 106902698, 63 62939066,85 6092400, 00 36916894, 21 954337,57 106521573,68 62939066,85 6092400, 00 36535769,26 954337,57 

расходам, всего: 

в том числе: 

4. 1. на выплаты 110 55361101,38 52372380, 16 2328719,41 660001,81 55361101,38 52372380, 16 2328719,41 660001,81 

персоналу всего 



из них: 

4. 1. оплата труда 211 42538654,98 40238654,98 х 1793014, 37 506985,63 42538654,98 40238654,98 х 1793014, 37 506985,63 

1 

4. 1. начисления на 213 12822446,40 12133725, 18 х 535705,04 153016,18 12822446,40 12133725, 18 х 535705,04 153016,18 

2. выплаты по 

оплате труда 

4. 1. прочие выплаты х х 

3. 

из них: 

4. 1. выплата пособия 266 2668,13 2668,13 х 2668,13 2668,13 х 

3. 1. по уходу за 

ребенком ДО 1,5 
лет 

4. 1. командировочные 212 8658,00 х 8658,00 8658,00 х 8658,00 

4. расходы ,22 
6 

4. 1. социальные и 266 155881,55 155881,55 х 155881,55 155881,55 х 

5. иные выплаты 

населению 

4. 1. уплата налогов, 873069, 04 319193,20 х 285375, 84 268500,00 х 873069, 04 319193,20 х 285375, 84 268500,00 х 

6. сборов и иных 

платежей, всего 

из них: 

4. 1. налог на 290 12733,00 12733,00 х х 12733,00 12733,00 х х 

6. 1. имущество 

4. 1. земельный налог 290 303144, 20 303144, 20 х х 303144, 20 303144, 20 х х 

6. 2. 

4. 1. прочие налоги, 290 204425,70 3316,00 х 201109, 70 х 204425,70 3316,00 х 201109, 70 х 

6. 3. сборы и иные 

платежи 

(транспортный 

налог, 

госпошлина, 

штрафы, другие 

экономические 



санкции) 

4. 1. Иные выплаты 290 352766,14 84266, 14 268500,00 352766,14 84266, 14 268500,00 

6. 4. текущего 

характера 

4. 1. расходы на 50501320,53 10088943, 81 6092400, 00 34294140, 96 25835,76 50120195,58 10088943, 81 6092400, 00 33913016,01 25835,76 

7. закупку товаров, 

работ, услуг' 

всего 

из них: 

4. 1. услуги связи 221 130789, 54 124810,85 х 5978,69 130789, 54 124810,85 х 5978,69 

7. 1. 

4. 1. транспортные х х 

7. 2. услуги 

4. 1. коммунальные 223 8914446, 17 310294 7, 01 х 5790663,40 20835,76 8533321,22 310294 7, 01 х 5409538,45 20835,76 95,7 

7. 3. услуги 

4. 1. арендная плата 224 3990,05 х 3990,05 3990,05 х 3990,05 

7. 4. 

4. 1. работы, услуги 9434765,14 3092735,07 3819790, 00 2522240,07 9434765,14 3092735,07 3819790, 00 2522240,07 

7. 5. по содержанию 

имущества, всего 

4. 1. в том числе: 225 7983365, 14 3092735,07 2323390,00 2522240,07 7983365, 14 3092735,07 2323390,00 2522240,07 

7. 5. текущий ремонт 

1. зданий и 

сооружений 

4. 1. прочие работы, 226 3251707,18 1717612,30 3600,00 1530494,88 3251707,18 1717612,30 3600,00 1530494,88 

7. 6. услуги 

4. 1. прочие расходы 227 29078,51 29078,51 29078,51 29078,51 

7. 7. 

4. 1. увеличение 310 3413286,85 2250230,00 1163056,85 3413286,85 2250230,00 1163056,85 

7. 8. стоимости 

основных средств 

4. 1. увеличение 340 25323257,09 2050838,58 18780,00 23248638,51 5000,00 25323257,09 2050838,58 18780,00 23248638,51 5000,00 

7. 9. стоимости 

материальных 



4. 1. 
7. 9. 

1. 

4. 1. 
7. 9. 

2. 

4. 1. 
7. 9. 

3. 

5. 

5. 1. 

6. 

7. 

запасов, всего 

из них: 

приобретение 342 20475849,25 20475849,25 20475849,25 20475849,25 

продуктов 

питания 

приобретение 341 147589,73 147589,73 147589,73 147589,73 

медикаментов 

приобретение 

дров, угля 

Поступление 196427, 85 196427, 85 

финансовых 

активов, всего 

в том числе: 510 196427, 85 196427, 85 196427, 85 196427, 85 

увеличение 

остатков средств 

Остаток средств 4319491, 64 3400000, 00 893411,64 26080,00 

на начало года 

Остаток средств 381124, 95 384533,40 -3408,45 

на конец года 

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 

1 

1. 

2. 

3. 

Наименование 

мероприятия 

2 

субсидии на 

приобретение 

особо ценного 

движимого 

имущества 

стоимостью свыше 

200 тысяч рублей, 
код субсидии: 

015.1.006 

субсидии на 

оснащение 

организаций, осу

ществляющих 

социальную 

реабилитацию 

инвалидов, в том 

числе детей

инвалидов, 

реабилитационным 

и абилитационным 

оборудованием, 

компьютерной 

техникой и 

оргтехникой за 

счет средств 

субсидии из 

федерального 

бюджета, код 

субсидии: 

015.3.980 

субсидия на 

осуществление 

мероприятий, 

проводимых в 

рамках 

обеспечения 

Объем финансового 

обеспечения за год, 

предшествующий отчетному 

(рублей) 

план факт 

3 4 

1900000,00 1900000,00 

3348780,00 3348780,00 

Объем финансового 

обеспечения за 

отчетный год (рублей) 

план факт 

5 6 

-41000,00 -41000,00 

2426400,00 2426400,00 2733400,00 2733400,00 



4. 

комплексной 

безопасности 

учреждений, 

исполнение 

предписаний 

надзорных 

органов, код 

субсидии 

015.1.008 

Субсидия на 

разработку 

проектной 

документации для 

выполнения работ 

по капитальному 

ремонту, 

проведение 

государственной 

экспертизы 

проектной 

документации в 

случае если 

государственная 

экспертиза 

является 

обязательной, и 

проведение 

капитального 

ремонта 

недвижимого 

имущества, 

закрепленного за 

бюджетными и 

автономными учре

ждениями на праве 

оперативного 

управления, при 

условии, что 

размер расходов 

на эти цели 

превышает 500 
тысяч рублей, код 

субсидии 

015.1.005 

2 .11. Общие 

образовавшейся в 

суммы 

связи с 

4280000,00 4280000,00 

прибыли государственного автономного 

оказанием государственным автономным 

учреждения 

учреждением 

после налогообложения в отчетном периоде, 

частично платных и полностью платных услуг 



(работ) 

Номер Наименование показателя За год, За 

строки предшествующий отчетный 

отчетному год 

(рублей) (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: 

1. 1. от оказания частично платных услуг - -

(работ) 

1. 2. от оказания полностью платных услуг - -

(работ) 

2.12. Сведения об исполнении публичных обязательств перед физическими лицами 



Номер Наименование публичного Бюджетная Дата Размер Размер и Остаток Причины освоения 

строки обязательства перед классифика доведения денежной дата выплаты средств на денежных средств 

физическими лицами, ция бюджетных выплаты физическому лицевом не в полном 

подлежащих исполнению ассигнований, лицу счете размере 

в денежной форме лимитов учреждения 

бюджетных 

обязательств 

ДО учреждения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
- - - - - - -



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

3 .1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного 

автономного учреждения Свердловской области 

Номер 

строки 

1 

1. 

1. 1. 

1. 2. 

2. 

3. 

Наименование 

показателя 

2 

Общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость имущества 

государственного 

автономного 

учреждения, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления, всего, 

в том числе 

Общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

Общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость особо 

ценного движимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

Общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления и 

переданного в аренду 

Общая балансовая 

(остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

На начало отчетного 

года 

На конец отчетного 

года 

балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

3 4 5 6 

110690618, 62 5240723,91 113863917,87 69036496,08 

74718045,00 55 442, 93 74718045,00 34 437,53 

10417372, 07 3249483,23 1277 937 2, 07 4710988,31 



управления и 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

4. Общая балансовая 25555201,55 1935797,75 26366500,80 1291070,24 

(остаточная) 

стоимость движимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на 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 

3. 2. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве 

оперативного управления 

Номер Наименование Кадастра- Адрес объектов Количество объектов Общая площадь 

строки объектов вый номер объектов недвижи- (единиц) (квадратных метров) 

недвижимого недвижи- маго имущества 

имущества маго имущества на начало на конец на на 

отчетного отчетного начало конец 

года года отчетного отчетного 

года года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Здание Литер 66:41:0502087:292 г. Екатеринбург, 1 1 2090,8 2090,8 
А ул. Просторная, 

д. 73а 

2. Здание Литер 66:41:0502087:291 г. Екатеринбург, 1 1 5222,3 5222,3 
л ул. Просторная, 

д. 73а 

3. Здание Литер 66:41:0502087:297 г. Екатеринбург, 1 1 149 149 
Е ул. Просторная, 

д. 73а 

4. Здание Литер 66:41:0502087:299 г. Екатеринбург, 1 1 11,7 11,7 
и ул. Просторная, 

д. 73а 

5. Здание Литер 66:41:0502087:294 г. Екатеринбург, 1 1 607,2 607,2 



6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

ж ул. Просторная, 

д. 73а 

Здание Литер 66:41:0502087:301 г. Екатеринбург, 1 1 45,1 45,1 
в ул. Просторная, 

д. 73а 

Здание Литер 66:41:0502087:298 г. Екатеринбург, 1 1 425,8 425,8 
Б ул. Просторная, 

д. 73а 

Здание Литер 66:41:0502087:300 г. Екатеринбург, 1 1 615,2 615,2 
д ул. Просторная, 

д. 73а 

Здание Литер 66:41:0502087:296 г. Екатеринбург, 1 1 478,4 478,4 
к ул. Просторная, 

д. 73а 

Гараж 66:01/01:00:808:7 г. Екатеринбург, 1 1 447,8 447,8 
3:01 ул. Просторная, 

д. 73а 

Гараж 66:01/01:00:808:7 г. Екатеринбург, 1 1 73,9 73,9 
3:02 ул. Просторная, 

д. 73а 

Водопроводная 66:41:0000000:271 г. Екатеринбург, 1 1 319 м 319 м 
сеть 84 ул. Просторная, 

д. 73а 

Канализационн 66:41:0000000:272 г. Екатеринбург, 1 1 600 м 600 м 
ая сеть 07 ул. Просторная, 

д. 73а 

Тепловая сеть 66:41:0502087:316 г. Екатеринбург, 1 1 174 м 174 м 
ул. Просторная, 

д. 73а 

3. 3. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду 



Номер Наименование Кадастровый Адрес Общая Основание (дата Доходы, Доходы, полученные 

строки объектов номер объектов площадь и номер договора полученные от от возмещения 

недвижимого недвижимого недвижимого объектов аренды, сдачи расходов на 

имущества, имущества, имущества, недвижимого срок действия, имущества коммунальное 

переданного переданного переданного имущества, наименование в аренду обслуживание 

в аренду в аренду в аренду переданных арендатора) (рублей) и эксплуатационные 

в отчетном в отчетном в отчетном в аренду услуги (рублей) 

году году году (квадратных метров) 

на на 

начало конец 

отчетного отчетного 

года 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 Наименование, кадастровый кадастровый Общая площадь Доходы, 

строки кадастровый номер номер объектов полученные 

номер и объектов и адрес недвижимого от 

адрес недвижимого объектов имущества возмещения 

объектов имущества, недвижимого (квадратных расходов на 

недвижимого переданного в имущества, метров) коммунально 

имущества, безвозмездное переданного в е 

переданного в пользование в безвозмездное на начало на конец обслуживани 

безвозмездное отчетном году пользование в отчетного отчетног е 

пользование в отчетном году года о года и 

отчетном году эксплуатаци 

-оные 

услуги 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - -

- - - - - -

3.5. Сведения о земельных участках 



Номер Адрес Площадь 

строки (квадратных 

метров) 

1 2 3 

1. Российская Федерация , 36 927 
Свердловская область , 

г. Екатеринбург , ул . 

Просторная, дом 73а 

Главньм бухгалтер государственного 

учреждения Свердловской области 

Кадастровая Документ 

стоимость (свидетельство), 

(рублей) подтверждающий право 

пользования земельным 

участком (данные 

заполняются по всем 

земельным участкам , 

как с оформленным 

правом пользования , 

так и неоформленным) 

4 5 

223 481 465,46 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

10.08.2009 № 66-АГ 
798703 

Е.С. 

подписи) 

Площадь Площадь 

земельного земельного 

участка , участка , не 

используемая используемая 

при оказании при оказании 

государственно государственно 

й услуги й услуги 

( вьmолнении ( вьmолнении 
работы) работы) 

(квадратных (квадратных 

метров) метров) 

6 7 

36 927 -


