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о резуJ1ьтатах деятельности государстве1111ого авто1 1омного учре-,кде11на со11налыюго обслужква1111а СвердJ1овской об.пасrн, и об нс11ользованнн закре11Ле1111ого за 11им государствешюго 11мущесrва 
государственного автономного учрежде1шя социального обслуж11ва11ия Свердловской области ~<Комплексный uещр социального обслуж1ша11ия населения Bepxorypcкoro района» 

(на11ме1юва11ие rосударстве1шоrо учреждения Свердловской области) 

за период с I я11варя по 3 1 декабря ..1Q1.L года 

Раздел 1. Общие сведеиия об учреждении 

Пол1юе наименова11ие государственного учреждения 

rосударстве,шое автономное учрежде11ие соцналыюrо обслужмвания Свердловскоll области 
«Комплексный це,гrр соц11ал1,ноrо обслуживания населения Bepxmypcкoro района>) 

У став, утвержден r1оста1ювле1шем Правкп:льства Свердловской области от 09.08.2016 № 541 -ПП 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым 
«О создании государственного авто1юм11ого учреждения социального обслуживания Свердловскоll об11аСП1 «Комплексный це,гrр сощ1алы1ого обс11уживания 

создано государственное учреждение 
насе11е11ия Верхотурского района>) путем изменения типа существующего государствен1 юrо бюджетного учреждения социа11ыю1-о обслужива,шя 11аселения 
Соед11овской об11асти «Комплекс11ый це1гrр социального обслуживания населения Верхотурского района>> 

Юридический адрес учреждения 
624380,Свердловская облаСТh г.Верхотурье,у11.Мелиораторовд. 42 

Наименова11ие орГЗ11а, осуществляющего функции и Ми11истерство социальной полктики Свердповской об11аСП1 

ПОJIНОМОЧИЯ учредкrеля 

Руководитель (до11Жность, фамилия, имя, отчество) 
Директор Ковалева Елена Анатольевна 

Срок деllствия трудового договора с руководите11ем : 

начало 0 1.01.20 17 
око11ча11ие 0 1.0 1.2019 

. 
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1.1. Перечень ос1юв11ых видов деятельности, Иf1ых видов деятельности осуществляемых в 1·оду, предшествующих 01'1еnюму, в 01'!еn1ом году, в соответстви11 с его учредительными документами 

Номер КодОКВЭД Вид деятельности 

строки 

Основные в11ды деятельности учреждения 

87.90 Деятельность по уходу с обеспече11ием проживания прочая 

1 

И11ые виды деятельности, 11е являющиеся ос1ювными 

- -

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за пла,у в случаях, предусмотренных нормативным11 правовыми (правовыми) almlМи, с указанием потребителей указа1шых услуг (работ) 

L 

Наименование услуги (работы) Категории потребителей Норматив11ый правовой (правовой) акт 

услуги (работы) 

1 предоставление социального обслужнвания в полустационарной -гражданин при отсутствии определе1шого Приказ МСП СО от27. 12.2016г.№620 «Об утверждении государствен11ых заданий 11а 

форме, включая оказание СОLtиалыю-бытовых места жительства, -гражданин,чаСП1ч110 оказа11ие государственных услуг (выполнение работ) в оnюше11ии государственных 

услуг,социаль1ю-медицинских утративший способ11осn, к бюджеntых и государственных автоном,1ых учреждений, подведомс,1~е1111ых 

услуг,социаль1ю-психологических,социаль1ю-педагогических самоообслуживанию Министерству социальной политики Свердловской облаСП1, 11а 20 17 год и плановый 

услуг,социалъ1ю-трудовых услуг,социалъно-правовых r1ериод 2018 и 2019 годов» 
услуг,услуг в целях повышения коммуникативного 11оте11циала 

получателей сощ1альных услуг,имеющих огра1шче1шя 

жю11едеятелыюСП1,в том ч11сле детсll-и11валидов,сроч11ых 

социальных yCJ1yr; 
4)предоставление ко11сультацио1111ых и методических услуг. 

предоставление социалыюго обслуживания 11а дому, включая -гражданин,чаСП1чно утративший Приказ МСП СО от 27.12.20 lбг.№620 «Об утвержде11ии государстве11ны.х заданий на 

2 оказание социально-бытовых услуг,социаль110-медицинских способность к самоообслуживанию оказа1те государственных услуг (выполнение работ) в оnюше1111и государственных 

услуг,социально-психологических,социально-педагогических 
бюджетных и государствен11ых авто1юм11ых учрежде11ий, nодведомС111С11щ,rх 

услуг,социально-трудовых услуг,социаль110-nравовых 
Ми1шстерству социальной политики Свердловской облаС"пt, 11а 2017 год и плановый 

услуг,уСJ1уг в целях повышения коммуникативного потенциала r1ериод 20 18 и 2019 годов» 

получателей социалы1ых услуг.имеющих огра1шчения 

жю11едеятелы1ости,в том числе детсй-инвалидов,срочных 

социальных услуг; 

3 nредоставле1ше социального обслуживания в стационар11ой -гражданин частично утративший Приказ МСП СО от27. 1 2.20 1 6г.№620 «Об утверждении государственных заданий 11а 

форме, включая оказание социалы1о-бьrтовых способность, либо возможности оказание государственных услуг (выполнение работ) в оnюшении государственных 

услуг,социаль110-медицинских осуществлять самообслужива1111е, бюджеn1ых и государственных автономных учреждений, гюдведомС111Снных 

услуr,социально-психолоrических,социально-nедагогических самостоятелыю nередвига,ъся Ми1шстерству социалыюй политики Свердловской облаС'nt , на 20 17 год и плановый 

услуr,социапьно-трудовых услуг,социалыю-правовых обеспечива,ъ основные жиз11ен11ые период 2018 и 20 19 годов» 
услуг,услуг в целях повышения комму1шкативного потенциаJ1а потребности в силу заболевания, травмы, 

получателей социаль11ых услуг.11меющих ограниче1шя возраста, или наличия н1 1валидности . 
жю11едеятельности,в том числе детсй-и11валндов; 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельнос,ъ (свидетельство 
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о rосудар<.,ве,шой регис-rраuии учрежде,~ия, лицензии и дру1·ие разрешительные докуме,пы) в году, предшествующем ~еnюму, в отчеnюм году 

1 
Номер 

с-rроки 

Наиме,юватtе документа 

1 2 

1 lостановление Правительства Свердловской области 

2 Vстав государственного автономного учреждения социального 
рбслуживания Свердповской области «Коммексный це,rгр 

роuиального обслуживания населения Верхотурского райо11а>> 

3 Выписка ю Единого Государствен,юго 
peec-rpa юридических лиц 

4 lицензия на осуществле,,ие медицинской деятельности 

1.4. Сведения о количестве ШТ'd111ых ед,шиц учрежденю, 

Категория сотрудников Количество Фактическая 

ШТЗlliЫХ численность 

единиц 

на начало года на на на 

коне,~ года начало года конец 

1 2 3 4 5 

155,75 154,75 137 125 

Количество шта111ых единиц 

Реквизиты документа 
(№ и дата) 

3 

№54 1-ПП от09.08.2006г 

1 

Утвержден Постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.08.2016 № 541-ПП 

№ 8169658202068 от 12.12.20 16 

№ЛО-66-0 1 -004025 от 28.04.20 1 6г 

Урове1 1ь образования 

высшее среднее 

специальное 

t1a 118 на на 

года ,,ачало года конец года начало конец года 

года 

6 7 8 9 

24 27 34 33 79 

Срок действия 
документа 

4 

-

Бессрочно 

Бессрочно 

Бессро•шо 

прочее 

на 113 

начало конец года 

года 

10 11 

63 

,. 

Причи11ы 
измене,шя количества 

ШТЗ1liЫХ еди11иц 

12 

Приказ Ми,шстерства 

соuиалыюА политики от 

03. 12.2014 №736 « Об 
утверждении нормативов 

ШТЗ1l·IОЙ ЧИСЛеlШОСТИ 

оранизациА 

(учрежденнА)соuиального 
обслуживания, 

l·IЗXOд,IЩIIXCЯ в ведении 

СвердловскоА области» 
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1.5 . Средняя заработная плата сотрудников у•1режления 

Наименова11ие 1юказателя Зна•1е1те показателя 

Год, предшествующий отчетному 
1 

Отчетный год 

1 2 3 

Средняя (годовая) заработная мата, рублей 21727,00 25 178,00 

1.6. Состав наблюдательного совета государственного а1по110мноrо учрежде1111я 

Состав 11аблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчепюму 

Номер Фамиш1я, нмя, отчество Должность 

строки 

1 2 3 
;, 

1 Буrnякова Галина Алекса11дровна Ведущий сnецнапист отдела по делам и11валидов Министерства социальной 11олитики Свердловской области 

2 Истомина Галина Иваt10в11а Председатель общсствен110й организации «Совет ветеранов социалыюй службы городского округа Верхотурский» 

3 Лумnова Надежда Германовна Старшая медицинская сестра отделения стащюнарного обслуживания граждан rюжилоrо возраста и совсрше1шолеn1нх н1 1вал1-1дов 1--осударствсшюrо автономного 

уч~х,'Ждсния социального обслужнва1шя Свердловской области «Коммексный центр социального обслуж11вания населе1шя Верхотурскоrо райо11а» 

4 Сарычев Ваперий Павлов11ч Гнавный специапист отдела ведеш1я реестра де11артамента по уnравле11ию rосударстве1шым имуществом, предприятиями и учрежде1шями Мш111стерства по управлсшщ 
rосударствеииым имуществом Свердловской области 

5 Семенова Ири11а Александровна Председатель Верхотурской районной орга11изации Общероссийской обществешюй органюации Всероссийско1-о общества 1111валидов 

6 Хлюстова Марина А11атолы:011а Заведующая отделением срочного социального обслужива1шя государственного автономного учрежден11я социапыюго обслужива1111J1 Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуж11вания населе11ия Верхотурского района» 

Состав наблюдательного совета rосударстве111юrо автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1 2 3 

1 Буп1якова Галина Алекса11дровна Ведущий специалист отдена по делам и11валидов Министерства социальной политики Свердловской области 

2 Истом11на Гали11а Ивановна Председатель общсствс1111ой организации «Совет ветера1юв социалыюй службы городского округа Всрхотурский» 

3 Лумпова Надежда Герма11овна Старшая медицинская сестра отделения стационарного обснуживания граждан 11ожилого возраста и со11срше11нолетних и1шалидов rосударстве111101-о автономного 

учрежде11ия социального обслужива1111я Свердловской обнасти «Комrшекс11ый центр социапьноrо обслуживания населе11ия Верхотурского райо11а>> 

4 Сарычев Ваперий Павлович Главный специалист отдена ведс1111я реестра деnартамс1rrа по управлению государственным имуществом, предприятиями и у•1реждениями Министерства по 
1 
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управлению rосударстве1111ым имуществом Свердловской области 

5 Семе,юва Ир11на Александровна Председатель Верх01)'рской районной организации Общероссftйской общественной организа1.tии Всероссийского общества инвалидов 

6 Хлюстова Марина Анатольевна Заведующая отделением срочного социалыюrо обслужива•1ия государствешюrо автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный цe1fll) социального обслуживания населения Всрхотурскш-о района» 

Раздел 2. Результат дсятельнОС111 учреждения. 
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефи11а11совых активов_(в рублях в части показателей, имеющих денеж,юе выражение) 

Номер Наиме,ювание показателей З1-1ачение показателя Пр1tмечание 

строки Год, предшествующий 

1 

Отче111ый ГОД 1 Измене,ше, 

отчетному % 

l 2 3 4 5 6 

1. Бала11совая стоимость 12256926, 72 13636888,93 1,11 1, 

2. Остато•111ая стоимость 1025597,30 1487771 ,94 1,45 

2.2. Общая сумма выставленных требова1шй в возмещение ущерба no недостачам и хище1 1 11ям матсриалы1ых ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных це,шостей (уста11ов11ено за год) - О 00 
рублей. 

2.3. Изме•1сния (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженнОС11f учреждения в разрезе nостуnле•шй (выплат), предусмотре,тых Пла11ом фи11а11сово-хозяйствешюй дсятелы1ОС111 rосударетвешюrо 

учреждения (далее - План) относителыю предыдущего отчеnюrо года (в процентах) с указанием причин образова,шя просроченной кредиторской задолженнОС111, а также дебиторской задолжен11ОС111, нереальной к 

Номер Наименова1111е 11оказате11ей Значение показателя Примеча11ие 

строки 

Год, предшествующий Отчетный год Изменение, % 
отчетному 

1 2 3 4 s 6 

1. Дебиторская задолжен11ость в разрезе поступлений, (выплат), всего (стр.2+стр.3) 

2. Дебиторская задолженность по доходам: 

2. 1. Дебиторская задолжеююсть по доходам, начислеш1ым за счет субсидии на 

финансовое обеспече1111е выполнения государственного задания 

2.2. Дебиторская задолжеш1ость 110 доходам, полученным за счет целевых субс•щий 
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1 2 3 4 5 6 

2.3. Дебнторская задолже1шость по доходам, получе1шым за с•1ет посrу11ле11ий от 

оказания услуг (выполисшtя работ) на платной основе, от иной при11осящсй 

доход деятельности, грантов 

3. Деб11торская задолжс1шость по выда1шым авансам, - всего: 30 192,86 1362 1,87 54,88 

в том числе: 

3.1. 110 оплате труда 

3.2. по 11ач11слениям на выплаты по оплате труда 

3.3. по прочим выплатам 

3.4. по социапьным и 1щым выплатам населению ~ 

3.5. по услугам связи 

3.6. по тра11спор111ым услугам 

3.7. по комму11альным услугам 

3.8. по работам, успугам по содержанию имущеС111а 

3.9. по прочим работам. услугам 3063,56 11 88,00 61,22 

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

3. 11 . по приобретению ОСНОВНЫХ средС111 

3. 12. по приобрсте11ию материальных запасов 27 129,30 12433,87 54,17 

4. Дебиторская задолжсн1юсn,, нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задопженность по расчетам - всего, 22 1273,26 30095,58 86,4 

в том числе: 

5. 1. по оплате труда 

5.2. по начиспениям 1-1а выплаты по оплате труда 

5.3. по проч11м выплатам 

5.4. по социальным и и11ым выплатам населению 
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1 2 3 4 5 6 

5.5. по услугам С8язи 11683, 15 6%8,66 40,35 

5.6. по транспортным услугам 

5.7. по комму11алы1ым услугам 163700,27 23126,92 85,87 

5.8. по арс11д1юn плате 

5.9. по работам, услугам по содержанию 11мущестsа 4866,36 100 

5.10. по r1рочим работам, услугам 41023,48 100 

5.11. по ,·1рочим расходам, о том числе по налогам, сборам и иным платежам 

5.12. по 11р11обретснию OCIIOBIIЫX средств 
,. 

5. 13. по приобрсте11ию матсриалы1ых запасов 

6. Просроче1111ая кредиторская задолже11ностъ, итого : 

При отсутствии числовых значе11иn строки не заполняются. 

2.4 . Суммы доходов, получе1111ых учреждением от оказания плаniых услуг (выпол~1е1~ия работ) 

Номер l lаиме11оваиие ycлyrn (рабаты) Суммы доходов, nолуче1111ых отоказа~1ия 
строки (выполнения) nлaniыx услуг (работ), 

рублей 

1 2 3 

1 прсдостэвлеиие социалы,ого обслуживания в nолустационар11оll форме, включая оказа~ше социально-бытовых услуг,социал1,но-медици11ских 16000,00 
услуг,социал1, 110-психолоrnческих,социал1,но-11едагоn1ческих услуг,соw,ально-трудовых услуг,социал1,1ю-11равооых услуг,услуг в целях ПOBЬIШCIIIIЯ 

комму1~икатив1юrо nоте11циала получатслеll социальных услуг,имеющих оrра11иче1111J1 жизнедеятелы1остн,в том числе детеll-и11валидов,сроч11ых социальных услуг; 

2 11рсдостэв11е11ие социалыюго обслуживаю1J1 на дому, включая оказа11ие социалы1о-бытовых услуг,социал1,но-мсдици11ских 497963,72 
услуг,социал1,110-r1сихолоrnческих,социально-nедагоrnческ11х услуг,сощ1алы10-трудовых услуг,социал1, 110-nравовых услуг,услуг в целях ПОВЫШСIIИЯ 

коммуникативного потенциала получателе!! социальных услуr,имеющих оrраниче11ия жизнедеятелы,остн,в том числе детеll-инвалидов,сроч11ых социалы1ых услуг; 

3 прсдостэвле1111е социального обслуживания в стацио11арноn форме, вклю•1ая оказание социально-бытовых услуr,социа11ьно-медицинских 2968020,41 
услуг,социал1,но-психолоrnческих,социаль110-nедагоrnческих услуг,социалы10-трудовых услуг,со1u1ально-правовых услуг.услуг в целях ПОВЫШеltИJI 

комму1111катнвноrо nотенw1ала получателе!! социалы1ых услуг,имеющих оrраtшчения жюнедеятель11остн,в том числе детеll-и11валидо8; 

2.5. Сведе1шя об 11сnол11е1ш11 государстве1111ого задания 1ia оказание государстоен11ых услуг (вы110л11е1111е работ) за отчетны!! фи1~а11совый 11)д 
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Наимс,ювание услуги (работы) в соответствии с доведеfllшм государственным зада11 ием Объем предостав11яемых Объем ф1ша~ 1сового обеспечения за 

Номер строки государстве1111ых услуг за год, год, r1редшествующ11й отчетному, 

предшествующий отче-пюму, в (рублей) 

11а.уралы1ых показателях 

зада11ие информа1ЩЯ план фat(f 

об испол11ении 

2 3 4 5 6 

1 предоставление социаньного обс11уживания в полуспщионарной форме, включая оказание социаньно-бытовых 5040 5040 19390523,9 19390523,9 
ус11уr,социаль110-медицинских ус11уг,социаль1 10-психологических,социаль1ю-nедагогических ус11уr,социаль110-тру довых 

услуг,социально-правовых услуr,услуr в целях повышения коммуникативного потенциала по11учателей социальных услуг,имеющих 

ограничения жю11едсятелыюсn1,в том чис11е детей-инванидов,срочных социальш,1х услуг 

2 предоставление социального обслуживания на дому, включая оказание соцналы10-бытовых услуг,социалыю-медицинских 350 352 12564904,6 1 12564904,61 
ус11уг,социал ьно-психолоrических,социалыю-педагогических услуг,социально-трудовых услуr,социально-11равовых услуг,услуг в 

целях повышения комму1111Кативного поте1щиала nо11учате11ей социальных ус11уr,имеющих ограничения жиз11едеятелыюсn1,в том 

числе детей-инвалидов,срочных социальных услуг; 

3 . предоставление социа.11ыюго обслужива11ия в стационарной форме, включая оказа~ ,ие социально-бытовых 30 30 5360 125,7 5360 125,7 
услуr,социально-медици11ских услуг,социально-психологичс;ских,социально-педагогических услуг,социально-трудовых 

услуr,социалыю-nравовых услуг,ус11уг в целях повышения комму11икатив11оrо потенциала получате11ей социаны1ых услуг,имеющих 

ограничения жизнедеяте11ыюсти,в том числе детей-инвалидов; 

4 r1редоставле11ие ко11сультацион11ых и методических услуг. 8578 8578 735501,13 73550 1, 13 

Номер Наиме110ва~1ие услуги (работы) в соответствии Объем 11редоставляемых государственных услуг Объем фи11а11сового обсспече11ия за отчетный год. 

строки с доведен11ым государственным задаttием за ОТЧС'ПIЫЙ год, в на.ураль11ых показателях (рублей) 

задание информация об исполнении план ф 

2 3 4 5 6 

1 Предоставле,ше социалыюго обслуживания в стацио11арной форме включая оказание социально-бытовых 7 7 2 144 889,62 2 247 864,32 

услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологичеt:ких услуг,социально-педагоrических 

услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повыше11ия коммуникативного 

,ютенциала 11011учателей социалы1ых услуг, имеющих огра,шчения жизt1едеятельности,в том числе детей-инвалидов 

2 Предоставление социального обслужива11ия в полустационарной форме вкнючая оказание социально-бытовых 4690 4756 20 505 683,65 2 1 185 414,95 
услуг.социально-медицинских услуr,социально-психологических услуг,социаньно-педагогических 

услуг,социалы10-трудооых услуг, социалы10-правовых услуt'Х, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-и11валидов, срочных социальных услуг 

3 Предоставление сощ1алыюrо обслуживания в форме на дому включая оказание социалы1о-бытовых 206 210,8 8 998 088,26 8 782 866,78 . 
услуг,социаль110-медици11ских услуг,сощ1ально-психолоrических услуr,социально-nедагоrических 

услуr,социалы,о-трудовых услуг, социалы10-nравовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услу1·, имеющих огра,шчения жизнедеятельност, в том числе детей-инвалидов, 
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срочных социальных услуг 

4 Предоставление соuиалыюго обслуживания в стационар,юй форме 23 23 4 296 002,48 4 244 947,89 

5 Предоставление социального обслуж11ва~шя в полустационар1юй форме 350 350 1 5 14 274,90 1 55906 1,24 

6 Предоставление социального обслуживания в форме на дому 144 146 5 806 239,09 6 083 009,92 

2.6. Средний размер ru1a11,1 (цена, тариф) на nлашые услуги (работы) за еди,шцу услуп1, оказываемые потребителям (в динамике в течение о-Nепtого периода) 

Номер На11менооание ycлyrn (работы) о соответствии с доведеш,ым государственным заданием За год, В I квартале Во II квартале В 111 квартале В IV квартале 
строки предшествующий 

<YNC1110MY 

Цена, тариф, 

(рублей) 

Це11а Изме11ени Цена Измене Цена Изме11е1 1и Цена Изме11е11ие, 

(тариф) е,% (тариф) ние, % (тариф) е, % (тариф) % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 предоставле1ше социального обслуживания в полустационар11ой форме, включая оказание 45,65 45,65 о 45,65 о 45,65 о 45,65 о 

социалыю-бытовых услуг.социально-медицинских 

услуг,социально-nсихолоrnческих,социально-nедагоrических услуг,социально-трудовьrх 

услуг,социально-r,равовых услуг,услуг в целях rювыше,,ия комму11икашвного потенциала 

получателей социальных услуг,11меющих огра1111чения жю11едеятелыюсти,в том числе 

детей-инвалидов,сроч11ьrх социальных услуг 

2 предоставление социш1.ьного обслужива,шя на дому, включая оказание социаль110-бытовых 28 1,86 28 1,26 о 281,26 о 281,26 о 281,26 о 
услуг,социально-меднци11ских услуг,социально-nсихолоrnческ){)(,СОциаль1ю-nедагоrnческих 

услуг,социал1,но-трудовых услуг,социалыю-nравовых услуг,услуг в целях повышения 

комму1шкатив1юго потенциала получателей социальных услуг.имеющих ограничения 

жизнедеятельносn~,в том числе детеi1- 1швалидов,сроч11ых социальных услуг; 

3 предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание 11 139,40 11 139,40 о 11 139,40 о 11 139,40 о 11 139,40 о 

социально-бытовых услуг,социально-медицинских 

услуг,социал1,но-nсихолоrических,социаль110-педагоrnческих услуг.социально-трудовых 

услуг,социал1,но-nравовых услуг,услуг в целях повышения комму,шкативного потенциала 

получателей социальных услуг.имеющих ограничения жюнедеятельности,в том числе 

детеil-инвалидов; 
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Номер Наименован11е услуги (работы) о соответств11и с довсдеш1ым государстве1тым заданием Общее кош1честоо по всем Коли•,ество Количество Количество потребителей, 

строки видам уснуr(работ), потребителей, потреб~,телсй, ВОСПОЛl,ЗОВЗВШИХСЯ 

(человек) воспользовавшихся воспол~,зоваошихся rю1111остью плаn1 ыми 

бесnлаruыми услугами частично nлаn1ыми услугами (работами) , 

(работам11), (человек) услугами (работами), (человек) 

(•1еловек) 

За год, За За год, За За год, За За год, За отчеn1ый 

нредшествую отчетный предшест отчетн1,1й nредшест отчеn11,1й предшест ГОД 

щий ГОД вующиi! год вующиi! ГОД вующ11й 

отчеnюму отчетному отче-nюму отчеnюму 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставление социального обслуживания в стационарно!! форме включая оказание 7 7 7 7 о о о о 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, ;. 
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях nовыше1111я коммуникативного потенциала 11олучателей социалы,ых услуг, имеющих 

ограниче11ия жизнедеятельности, том числе детеi!-ннвалндов 

2 Предоставление социального обслуживания в nолустационар1юй форме включая оказание 4690 4756 4690 4756 о о о о 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социаль110-11сихологических услуг, 

соw1аль110-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

цеЛJIХ rювыше,тя комму1шкативного потенциала получателей социальных услуг, 11меющих 

ограничснНJI жиз11сдсятсльности, том числе дстей-инвалидоо, сро'lных социальных услуг 

3 Предоставлсние социального обслуживания в форме на дому включая оказание социалыю-бытовых 206 21 0 206 210 о о о о 

услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых услуг, соuиалыю-nравовых услуг, услуг в цеЛJIХ повышения 

коммущ1кативного потенц11ала получателей социальных услуг, ltМеЮщиХ ограничения 

жиз11едеятельности, том числе детей-инвалидов, срочных соW1альных услуг 

4 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 23 24 о о о о 23 24 

5 Предоставление социального обслуживания в nолустационарной форме 350 350 102 102 188 188 60 60 

6 Предоставление социального обслуживания в форме на дому 144 144 о о 49 49 95 95 

Всего 5420 5491 5005 5009 237 237 178 178 

2.8. Сведе1шя о количестве жалоб потребителей и при11ятых по результатам их рассмотрения мерах 

l loмep Количество жалоб потребителей Ивформация о nри~tятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей 

строки 

EJ 2 3 

о о 
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2.9. Суммы кассовых и плановых пос-туnлений и выплат, r1редусмотреиных Планом 

1-lаимеиоваиие Код по Суммы плановых r~ос-туnлений и выплат Суммы кассовых nос-туnлений (с учетом возвратов) н выплат (с учетом Испо Прим 

показателя бюджетной восстановленных кассовых выплат) лне ечани 

классифика н11е, е 

uии Всего в том числе: Всего в том числе : % 
Российской 

Федераuи11, субсидия на Целевые 1 1ос-ту1mе1шя от оказания услуг субсидия на Целевые nос-тупления от оказания услуг 

код целевой фю1аflСОВОС субсидии, (ВЫПОЛflСНИЯ работ) на nлаnюй OCfIOBe и ОТ фИflЗНСОВОС субсидии, (выполнения работ) на nла11юй ос1юве и 
субсидии обесnече11ие бюдже111ые иной nр11носящей доход деятельности, в обесnе•1ею1с бюджетные от иной приносящей доход деятельности, 

выполнения и11весnщии том числе: выполнения инвестиции в том числе : 

rосударС111енн rосударС111енн 

ого задания в рамках за от иной гранты ого задания в рамках за ОТ ИНОЙ гра 

государС111е рамкам принося государС111е рамкам11 принося НТЬ/ 

IIIIOГO и щей иного государст щей 

задания, государ ДОХОД задания, веrшоrо доход 

УСТЗflОВЛеНН ственно деятель установленн задания, деятель 

ого го НОСТИ ого установле IIОСТИ 
,· 

учреждению зада11ия, уч реждению IIHOГO 

установ учрежден 

ленного ию 

учрежде 

IIИIO 

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

Пос-ту11ле11ия от 47980 136,13 43298000,00 1200152,00 348 1984,13 47980136,13 43298000,00 1200152,00 3481984,13 100 
доходов, всего: х 

в том ч11сле: х х х х х х х х х х 

ДОХОДЫ ОТ 

собС111е1111ости 
(указа~ъ какие) 

доходы от оказа11ия 0 150000000 3481984,13 х 3481984,13 х 3481984,13 х 3481984,13 х 100 
услуг, работ 00000001 30 

субсиди11 0150000000 43 298 000,00 43 298 000,00 х х 43298000,00 43298000,00 х х 100 
учреждеш1ю на 0000000130 
ВЫПОЛ11ение 

ГОС.ЗЗДЗIIИЯ 

ДОХОДЫ от шrрафов, х х х х х х х х х х 
пени, иных сумм 

принудительного 

ИЗЪЯПIЯ 

rrрочие доходы 

в том числе : х х л л :х х х х х х 

1южертвова1-1ия 
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l l 12 13 14 15 16 17 18 

гранты х х :х :х х х х х х х 

доходы от операций х х х х х х х х х х 

с активам11 

в том ч11сле: х х х х х х х х х х 

доходы от сдачи 

металлолома 

иные субсидии, 0 150000000 1200152,00 х 1200152,00 х х х х 1200152,00 х 1200 152,00 х х х х 100 

nредоставле1111ые из 0000000180 
бюД)Кета 

(в соответствии с 

заключе11ным 

соглашением о 

г1редоставле11ии 
,, 

субсидий на иные 
цели.) 

в том числе: О 15.3.980-00 167000,00 х 167000,00 х х х х 167000,00 х 167000,00 х х х х 100 

11еречисли11,) 002 
0 15.3.980 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 

0 1 5.3.о29. 33 152,00 33 152,00 33 152,00 33 152,00 

Поступле1ше 119(213) 142419,90 142419,90 1424 19,90 1424 19,90 100 

финансовых 
активов, всего 

в том числе: 119(2 13) 141262,58 141 262,58 141 262,58 14 1262,58 100 

прочие nос-1у1шсния 119(2 13) 11 57,32 11 57,32 11 57,32 11 57,32 

выплаты no 47980136,13 43298000,00 1200152,00 3481984,13 47977 142,69 43295006,56 1200 152,00 3481984,13 100 

расходам, всего : 

в том числе: 38650960,70 38537520,34 113440,36 38649967,26 38536526,90 113440,36 100 

на выплаты 

персоналу всего 

из них: 111 (211) 29752302,5 1 29654076,5 1 х 98226 2975 1309,07 29653083,о7 х 98226 100 

оплата труда 

начисления на l 19(21 3) 8898658,19 8883443,83 х 15214,36 8898658,19 8883443,83 х 15214,36 100 

выплаты по оплате 

труда 

проч IIC Bl,I ПЛаТhl 112(212) 6970,00 6970,00 х 6970,00 6970,00 х 

из ни:х: 119(2 13) 302665,75 302665,75 302665,75 302665,75 

вы плата пособия гю 
уходу за ребе11ком 

до 1,5 лет х х 
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1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

кома11д11ровочf11,1е 112(212) 11400,00 11.400,00 11000,00 11000,00 х 96 

расходы х 

соц11алы1ыс 11 и11ые х 

вы11латы насслен11ю х 

уплату налогов, 851(290) 39658,81 39658,81 39658,81 39658,81 100 

сборов и иных 852(290) 3790,00 3790,00 3790,00 3790,00 

платежей, всего х х х х 

из них: 851(290) 11778,00 11778,00 х х 11778,00 11778,00 х х 100 

налог на имущество 

земелы1ый 11алоr 85 1(290) 27880,8 1 27880,81 х х 27880,81 27880,8 1 х х 100 

прочие налоги, 852(290) 3790,00 3790,00 х х 3790,00 3790,00 х х 100 

сборы и ИIIЫС 
платежи 

(трансп.11алоr, 

rоспошлю,а) 

расходы на закупку 244 7197432,78 4019233,41 33152,00 3145047,37 7197432,78 4019233,41 33152,00 3145047,37 100 

товаров, работ, 112 30849,00 30849,00 29249,00 29249,00 95 

услуг, всего 

из них: 244(221) 89978,81 89978,81 х 89978,81 89978,8 1 х 100 

услуги связи 

транспорn1ыс 112(222) 30849,00 30849,00 х 29249,00 29249,00 х 95 

услуги 244(222) 76325,00 76325,00 76325,00 76325,00 100 

коммунальные 244(223) 1365037,67 1365037,67 х 1365037,67 1365037,67 х 100 

услуги 

арендная плата х х 

работы, услуги по 244(225) 866850,06 822926,06 43924,00 866850,06 822926,06 43924,00 100 

содержавию 

имущества, всего 

в том числе: 

текущий pcмo1rr 

здан11й и 

сооружений 

прочие рабоlъ,, 244(226) 4799241 ,24 174 1290,87 33 152,00 3024798,37 479924 1,24 174 1290,87 33 152,00 3024798,37 100 

услуги 

прочие расходы 

увеличе1111е 244(310) 1092847,00 1000000,00 92847,00 1092847,00 1000000,00 92847,00 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

СТОИМОСПi OCIIOBHЫX 

средств 

увеличенftе 244(340) 946227,84 648578,44 167000,00 130649,40 946227,84 648578,44 167000,00 130649,40 
стоимости 

матер11алы1ых 

запасов, всего 

из 11их: 

приобретение 
продуктов питания 

nриобретен1tе 244(340) 58011 ,63 58011 ,63 58011 ,63 58011 ,63 
медикаментов 

приобретение дров, 
угля 

Выбьrrие 

финансовых 

активов, всего 

в том числе: 11рочие 

выбытия 

Остаток средств 11а 
начало года 

Остаток средств 11а 2993,44 2993,44 
конец года 

2. 10. Объем ф1шансового обеспечения развития rосударствешюrо авто11омиоrо учре)!(Де11ия Свердловской области в рамках программ, угвер)!(Де11ных в установлен1юм порядке (субсидии на иные цели, 
субсидии 1~аосуществле1111е каr1итальных вложений) 

15 16 17 

100 

100 

' 

Номер 1-lаименова1ше программы Объем фи11а11совоrо обесr1ече11ия за Объем ф1ша11совоrо обеспечения 
строки год, предJ.uествующий отчс,,юму, за ОТЧС111ЫЙ год, 

(рублей) ( рублей) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Расходы на оказание социальных услуг ,ю временному обесnечен11ю техническими средствами ухода,реабилитации и адаптации отделы1ых 43500,00 
категорий граждан;по обучению и1шалидов,членов семей (зако1шых представителей) детей-инвал11дов и и11валидов войны вожде11ию 

43500,00 0,00 0,00 

автотранспорта категории «В» в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30.06.2005 520-ПП « О мерах 
социальной 1юддержюt отдельных категорий гра)!(Дан ,nроживающих в Свердловской области» 

2 Расходы на осуществление мероприятий, проводи.мых в рамках реализации комплексной программы, 0,0 0,0 1167000,0 1167000,0 
угвер)!(Денной Постановлен нем Правительства Свердловской области от 22.О 1.2014 Nо23-ПП «Об угвержденнии комплексной программы 

18 
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Свердлоскоn области «Досrуnная среда» 11а 2014-2020 годы», nоста1ювле1ше Правитслье111а Свердловской обласrn от 14.12.20 17 №936-ПП 
«О в1iесе111111 измене11ий в nоста1ювле11ие Правительства Свердповской o6J1acnt от 22.01.2014 №23-ПП. 

3 Расходы на осуществление меро11рюгrnй 110 укреrше11ию матер1tально-тех11ической базы rосударС111С1шых организациГt соцналыюrо о.о 0,0 33152,00 33152,00 
обслуж11вания Свердловской обласrn и обуче11ию компьютерной грамотности нсрабогающих пс11сионеров Свердловской обласnt. 
Утверждс111 юй Поста1ювле11и11ми 1lравителье111а Свердловской обласrn от 28.09.2016 №703-ПП «Об утверждении Порядка организации 
обуче1111я ком11ьютер1iОГt rpaм0111ocnt нepaбor.uol.lU{x r1енсионеров Свердловской обласnш, от 10.08.2017 №58 1-ПП «Об утверждении 

сощtалыюй программы Свердловской обласrn по укреrше11ию матср1tально-тех11ической базы rосударстве1111ых орга11изацнй соu11альноrо 

обслуж1tвашtJ1 Свердловской обласrn и обучению компьютерной rрамотносnt неработающих пенснонеров Свердловской обласrn на 20 17 
год» 

2.11 . Общие суммы прибыли rосударе111е111юrо автономного учреждения СвсрдловскоА области после налоrообложс111111 в отчсnюм пср1юде, образовавшсГtся в связи с оказа11ием rосударе111е1111ым авто1юм11ым учреждением 

Свердловской обласrn часn1чно rшатиых и пол11остью rшаn1ых услуг (работ) 

Номер 1-!аиме11овЗ11ие показателя За год, nреJUUествующ~ ~С'ПiЬIЙ ГОД 
строки отче111ому 

1 2 3 4 .r. 

1 06щ3JI сумма прибыли rюсле налогообложения в отчетном периоде, образовавшЗJ1ся в связи с оказ о о 
государе111е111iым автономным учреждением Свершювской обласrn ус11уг (работ), всего, в том чис1 

2 от оказания частич110 rшmiыx услуг (работ), тыс . рублей о о 

3 от оказа1111я по11носп,ю rша'П~ых услуг (работ), тыс. рублеА о о 
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Раздел 3. Об использовании имущества, закреплсююrо за учреждением 

3. 1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества rосударствен,юго автономного учреждениJ1 Свердловской облас-m 

№п/п Наиме1юва11не 1юказателJ1 На начало отчетного года На конец отчетного года 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточна.я 

стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) 

1 2 3 4 

ОбщаJ1 балансовая (остаточная) стоимость имущества rосударствен1юrо автономного учрежде,шя, находJ1щеrося у учрежде1111я ,ia праве 8 258 576,08 1 025 597,30 

1. оператив,юrо управления, всего, в том числе 

ОбщаJ1 балансовая (остаточная) стоимость недвиж11моrо имущества, находJ1щеrося у учреждения на праре оперативного у11равления 2 321 936,75 357 647,38 

1. 1 

Обшая балансовая(остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находJ1щеrося у учреждения на праве onepa11-1n 1юm 2 427 078,50 54 1 577, 10 

1.2. управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимос,ъ недвижимого имущества, 11аходJ1щеrося у учреждения на 11раве оперативного управлен11я и 0,00 0,00 

2. переданного в аренду 

Общая бала11совая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив,юго управле, ,ия и 0,00 0,00 

3. передан,юrо в безвозмсзд~юе пользование 

Общая балшtсовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учрежде1111я 11а праве оперативного управле1 1ия 5936639,33 667949,92 

4. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движ11моrо имущества, наход11ще1-ося у учреждения на праве оперативного управлс11ия и персда~шс 0,00 0,00 

5. в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, наход11щеrося у учрежде1шя на праве оперативного управления и переданнu 0,00 0,00 

6. в безвозмезд~ 1ос пользование 

3 .2. Сведе11иJ1 о нед11ижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оnератив1юrо упра11ления 

Номер строк Наt1ме1ювание объектов Количество объектов 

11едвижимоrо имущества 

на 1-1ачало ОТЧС11IОГО года на конец отчетного 

года 

2 3 4 

1. Здания 4 4 

стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) 

5 6 

9 342 576,76 1 4~7 77 1,94 

2 32 1 936,75 3 11 039,62 

2 427 078.50 183 12 1,82 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

7020640,0 1 1176732,32 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

Общая площадь, кв. м 

на начало 

отчетного года 

5 

1148,0 

на ко11ец отчетного 

года 

6 

1148,0 
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3.3. Сведения о 11едвижимом имуществе, находящемся у учреждения на nраве оnератив1юrо уnравле,шя и nереданно,-о в аренду 

Номер аименование объектов 11сдвижимоrо имущества, Общая площадь объектов недвижимого имущества, Основа,те (дата и номер Доходы, полученные от сдачи Доходы, полученные от возмещен11я 

строки переданного в аренду в отчетном году переданных в аренду, кв . м договора аре,~ды, срок действия, имущества в аренду, рублей расходов на коммунальное 

наименова11ие аре11датора) обс11уживание и эксnлуатациошсые 

услуги, рублей 

на на•,ало от<сетноrо года на конец отчеn юrо года 

1 2 3 4 5 6 7 

,. 
3.4. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на nраве олератив,юrо уnравле1111я и переданного в безвозмездное пол ьзование 

Номер Наименование объектов недвиж11моrо имущества, nередашюrо в безвозмездное пользование в Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв. м Доходы, nолучеш,ые от возмещения 

строки отчетном году расходов на комму11алыюе обслуж11ванне 
и эксnлуатащ~онf1ые ус11уrи, ·рубле!! 

1 1а начало от<сеnюrо года 

1 

на ко11ец отчепюго года 

2 3 4 5 

3.6. Сведе1-1ия о земелы1ых участка.х 

Номер Адрес Площадь, Кадастро вая Документ (свидетельство), nодтверждающи l! право Площадь земелыюго участка, используемая Площадь земельного участка, не 

строки кв. м стоимость, руб. пользования земельным участком (данные заnол~сяются nри оказании государствен,юй услуги используемая при оказании 

110 всем земелы,ым участкам, как с оформленным правом (выnол~сении работы), установленной rосударстве1щой услупt (выnол~сешщ 

nользовашtЯ, так и неоформленным) государствен1 1ым задан11ем работы), уста,ювленной 
государственным заданием 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Свердловская область, 1807,00 2027806,27 Свидетельсво государственной реr11стращ~и от 1807 1807 
Верхотурский район, л. 22.05.2009r. серия 66 АГ № 655695 
ПривоюаJJьныll, ул. Чаnаева,д.20 

~~~ Гоrолева 


