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РЕКОМЕНДОВАНО 

Приложение N 3 
к Порядку составления, утверждения и 
размещения ( опубликования) отчета 

о результатах деятельности организации 

социального обслуживания rраждан, 

находящейся в ведении 

Свердловской области, и 
об использовании закрепленного 

за ней государственного имущества 

УТВЕРЖДАЮ 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного автономного уqреждения 

социального обслуживания Свердловской области и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества 

государственное автономное уqреждение социального обслуживания Свердловской области 
"Комплексный центр социального обслуживания населения Слободо-Туринского района" 

(наименование государственного уqреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 3 1 декабря 2019 года 

Раздел 1. Общие сведения об уqрежденин 

Полное наименование государственного Государственное автономное уqреждение социального 

уqреждения обслуживания Свердловской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Слободо-Туринского 
района11 

Реквизиты правового акта, в соответствии Устав, утвержден постановлением Правительства 

с которым создано государственное Свердловской области от 27.1 О.2016г. № 768-ПП 

учреждение 

Юридический адрес уqреждения 623930, Свердловская область, Слободо-Туринский район, 

с.Туринская Слобода, ул. Ленина, 87 

Наименование органа, осуществляющего Министерство социальной политики Свердловской области 

фувкцин и полномочия уqредителя 

Руководитель (должность, фамилия, имя, Директор Назарова Наталия Петровна 

отчество) 

Срок действия трудового договора с 

руководителем: 

начало 09 09.2019г. 

окончание 09.09.2020г. 



1.1 . Перечень основных видов деятельности, ивьrх видов деятельности, осуществляемьrх в году, 

предшествующем отчетному, в отчетном году, в соответствии с его учредительными документами 

Номер КодОКВЭД 

1 

Вид деятельности 
строки 

1. Основные виды деятельности 

88.10 1 Предостввление социальных услуг без предоставления проживания 
престарель~м и инвалидам 

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основВЬIМИ 

1 

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

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанньrх 

усл-:;r (работ) 

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

1 2 3 4 

l Предоставление Гражданин полностью или частично Постановление 

социального утративший способность либо возможность Правительства 
обслуживания в осуществлять самообслуживание, Свердловской области 

стационарной форме самостоятельно передвигаться, обеспечивать от 18. 12.2014г. № 1149-
основные жизненвьrе потребности rm 
Гражданин при отсутствии работы и средств Закон Свердловской 

к существованию области от 03. 12.2014г. 
№ 108-03 
Постановление РЭК от 

25 .07.2018г. № 1 04-ПК 

2 Предоставление Гражданин полностью или частично Постановление 

социального утративший способность либо возможность Правительства 

обслужнвания в форме осуществлять самообслужнвание, Свердловской области 

на дому самостоятельно передвигаться, обеспечивать от I8.1 2.20 1 4г. № 1149-
основные жизненвь1е потребности rm 

Закон Свердловской 

области от 03 . 1 2.2014г. 

№ 108-03 
Постановление РЭК от 

25.07.2018г. № 1 04-ПК 

1.3. Перечень разрешителып,rх 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 Реквизитыдокумента(номер Срок действия документа 

строки и дата) 

1 2 3 4 

1 Свидетельство о rосударствев:пой 66 № 007287041 от бессрочно 

регистрации права 27.10.201 Ог. 

1.4. Сведения о числеииости учреждения в соответствии с утвержденным штатнь~м расписанием 



Ном Катего Количество Фактически Фактическ Количеств Количеств Количество Количеств 

ер рия уставовленны замещено ая о о сотрудников о 

стро сотруд х штатных штатных численное сотрудник сотрудник , не вакантных 

ки в:иков еднниц еднниц ть ов, ов, имеющих должносте 

(еднниц) (еднниц) (человек) имеющих имеющих профессион й 

высшее среднее аль-ного (шrатные 
образовав специальн образовавия еднницы) 

ие ое (человек) 
(человек) образовав 

ие 

(человек) 

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

начал конец начал кон нача кон нача кон иача кон начал коне нача кон 

о года года о ец ло ец ло ец ло ец о года ц ло ец 

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 

139,75 130,5 138,75 130,5 151 146 24 25 127 121 о о 1 о 

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

Наименование показателя Значение показателя (рублей) 

За год, За отчетный год 

предшествующий 

отчетномv 

1 2 3 
Средняя заработная плата сотрудников 26145,88 23581,63 

учреждения 

в том числе: 

Руководитель 69741,00 66314,14 

Заместители руководителя 46812,00 49723,29 

Специалисты 17772,65 31341,41 

1.6. Состав набmодательного совета государственного автономного учреждения 

Состав набmодательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем 

отчетному 

Номер фамилия, имя, должность 

строки отчество 

1 2 3 

1 Булатова Марнна Заведующая отщ:лением социального обслуживания на дому № 2 
Владимировна государственного автономного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области " Комплексный центр социального обслуживавия 
населения Слободо-Туринскоrо района" 

2 Горячевских Заведующая отделением социального обслуживания на дому № 3 
Галина Петровна государственного автономного учреждения социального обслуживавия 

Свердловской области " Комплексный цекrр социального обслуживавия 
населения Слободо-Туринского района" 

3 Илларионова Анна Начальник организацвонно-авалитического отдела Министерства 



Петровна социальной политики Свердловской области 

4 Кучумов Валерий Заместитель председателя Общественной палаты Слободо-Туринского 
Иванович муниципального района 

5 Теплоухова Член Совета ветеранов социа.rrьной службы 

Людмила 

Ильинична 

6 У дарцев Николай Главный специалист отдела экономического анализа департамента по 

Сергеевич корпоративному управлению и экономкческому анализу Министерства по 

управлению государственным ИМуществом Свердповской области 

Состав набmодателъного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер фамилия, имя, должность 

строки отчество 

1 2 3 

1 Булатова Марина Заместитель директора государственного автономного учреждения 
Владимировна социального обслуживания Свердловской области " КоМШiексный центр 

соцпалъпоrо обслуживаппя паселеппя Слобода-Туринского района" 

2 Горячевских Заведующая отделением социального обслуживания на дому № 3 
Галина Петровна государственного автономного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области " КоМШiексный центр социального обслуживания 
населения Слобода-Туринского района" 

3 Итrарионова Анна Начальник организационно-аналитического отдела Министерства 

Петровна социальной политики Свердловской области 

4 Кучумов Валерий Заместитель председателя Общественной палаты Слободо-Турииского 

Иванович муннципального района 

5 Теплоухова Член Совета ветеранов социальной службы 

Людмила 

Ильинична 

6 У дарцев Николай Главный специалист отдела экономического анализа департамента по 

Сергеевич корпоративному управлению и экономкческому анализу Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой ( остаточной) стоимости нефинансовых активов 

Номер Наименование Значение показателя (рублей) Изменение Примечание 

строки показателей (процентов) 
за год, за отчетный 

предшествующий год 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Балансовая 23738713,19 25584430,55 107,8 
стоимость 

2. Остаточная 5 194189,76 6968927,78 134,2 
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) - 4211 1 95 рублей. 

2.3. Изменения (увеличе.ние, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

в разрезе поступлений (вьщлат), предусмотренньIХ 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, в том числе по видам финансового обеспечения. 

Номер Наименование показателей Значение показателя (рублей) Измене Приме 
строки пне чание 

за год, за отчетный год (процен 
предшествующий тов) 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе 145323842,73 159632077,18 109,8 
поступлений (вьщлат), всего (стр. 2 + стр. 
3): 

2. Дебиторская задолженность по доходам 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 145015488,00 159285477,00 109,8 
начисленным за счет субсидии на 

финансовое обеспечение вьmолвения 

гос у дарственного задания 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, 

полученным за счет целевьIХ субсидий 

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, 

полученнь~м за счет поступлений от 

оказания услуг ( выполвения работ) на 
платной основе, от иной приносящей 

доход деятельности, грантов 

3. Дебиторская задолженность по вьщаннь~м 308354,73 346600,18 112,4 
авансам, всего 

в том числе: 

3.1. цо ОШIЗТе труда 91757,10 100,0 

3.2. по начислениям на вьщлаты по оплате 282938,90 127344,94 45,0 
труда 

3.3. по прочим выплатам 

3.4. по социальНЬJМ и ннь~м выплатам 

населению 

3.5. по услугам связи 412,42 100,0 

3.6. по транспортным услугам 

3.7. по коммунальНЬJМ услугам 

3.8. по работам, услугам по содержанию 

имущества 

3.9. по прочим работам, услугам 9000,00 100,0 



3.10. по прочим расходам, в том числе по 1329,33 114011,93 8576,6 
налогам, сборам и иным платежам 

3.11. по приобретеншо основных средств 

3.12. по приобретеншо материальных за:rт.асов 24086,50 4073,79 16,9 

4. Дебиторская задолженность, нереальная к 

взысканшо 

5. Кредиторская задолженность по расчетам, 1723819,72 292175,17 16,9 
всего 

в том числе: 

5.1 . по оплате труда 612587,52 100 

5.2. по начислениям на вьшлаты по оплате 837931,28 100 
труда 

5 .3. по прочим вьшлатам 

5.4. по социальным и иным вьmлатам 

населеншо 

5.5. по услугам связи 12459,58 100 

5.6. по транспортным услугам 

5.7. по коммунальным услугам 165697,20 166279,59 100,4 

5.8. по арендной плате 4783,00 100,0 

5.9. по работам, услугам по содержаншо 15218,85 29841,36 196,1 
имущества 

5.10 . по прочим работам, услугам 2998,53 100,0 

5.11. по прочим расходам, в том числе по 61924,00 52018,39 84,0 
налогам, сборам и иным платежам 

5.12. по приобретеншо основных средств 

5.13. по приобретеншо материальных запасов 18001,29 36254,30 201,4 

6. Просроченная кредиторская 
задолженность, итого 

2.4 Суммы доходов, полученных учрежде!!!!ем от оказания платных услуг (вьmолнення работ) 

Номер Суммы доходов, из них: 

строки полученных от 

оказания (вьmолнения) при осуществлении при осуществленнн при осуществленнн 

платных услуг (работ) основных видов основных видов ниыхвндов 

(рублей) деятельности деятельности сверх деятельности 

в рамках гос у дарственного задания (рублей) 
государственного (рублей) 

задания 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

1 6050633,94 6050633,94 0,00 0,00 



2.5. Сведения об испшшении государственного задания на оказание государственных услуг 

(вьmолвение работ) за отчетный финансовый год 

Номер Наименование услуги (работы) в Объем предоставляемых Объем финансового 
строки соответствни с доведенным государствеввъIХ услуг за обеспечения за год, 

государственным заданием год, предшествующий предшествующий отчетному 

отчетному, в натуральшIХ (рублей) 
показателях 

задание информапвя об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального 20,00 20,98 7001134,57 7418909,13 
обслуживания в стационарной форме 
вюпочая оказание социально-бьrrовьIХ 
услуг, социально-медвцивсквх услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в 

целях повьппеввя коммунв:кативного 

потепцпала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в т.ч . детей-

вивалвдов, срочных социальных услуг 

2 Предоставление социального 1500,00 1557,00 6890259,75 4037949,91 
обслуживания в полустационарной 

форме вюпочая оказание социально-

бьrrовьIХ услуг, социально-
медвцввсквх услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, соцнально-правовьIХ 

услуг, услуг в целях повьппеввя 

коммунв:кативного потенциала 

получателей социальm,rк услуг, 

имеющих ограничения 

жизведеятелъвости, в т.ч. детей-

инвалидов, срочных социальных услуг 

3 Предоставление социального 185,00 190,88 8825945,47 8308905,59 
обслуживания в форме на дому 
вюпочая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медвцивсквх услуг, 

соцвалыю-пснхологвческвх услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовьrк услуг, услуг в 

целях повьппеввя коммунв:катнвного 

потенциала получателей социальm,rк 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в т.ч. детей-

инвалидов, срочm,rк социальm,rк услуг 

4 Предоставление социального 5,00 5,00 1301565,63 1768090,83 
обслуживания в стационарной форме 

5 Предоставление социального 42,00 41 ,30 10891969,15 146044430,28 
обслуживания в стационарной форме 



6 Предоставление социального 2,00 2,00 89475,69 87058,96 
обслуживания в форме на дОМ'j 

7 Предоставление социального 233,00 248,83 10769917,84 10831438,49 
обслуживания в форме на дОМ'f 

Номер Наименованве услуги (работы) в Объем предоставляемых Объем финансового 
строки соответствии с доведеинъIМ государственных услуг за обеспечения: за отqетнъш 

государственным заданвем отчетный год, в год (рублей) 

натуральных показателях 

задание информация об план факт 
испОJшении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального 20,00 19,97 7668408,21 7668408,21 
обслуживания: в стационарной форме 

вкmочая оказанве социально-бьповых 
услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услут, 

социальво-педагогвческих услуг, 

социально-трудовых услут, социально-

праJЮЕЬD'.: услуг, услуг в цеШLХ. 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услут, имеющих ограничения: 

жизнедеятельности, в т. ч. детей-

инвалидов, срочных социальных услуг 

2 Предоставление социального 2020,00 2080,00 9779799,70 9779799,70 
обслуживания в полустационарной 

форме вкmочая оказанве социально-

бытовых услут, социально-медицинских 
услут, социально-психологических 

услуг, социапьно-педаrогических услуг, 

социально-трудовых услут, социально-

правовых услут, услут в целях 

повьппения КОММ'jНИI<ативного 

потенциала получателей социальных 

услут, имеющих ограничения: 

жизнедеятельности, в т.ч. детей-

инвалидов, срочных социальных услут 

3 Предоставление социального 185,00 198,67 9434697,49 9434697,49 
обслуживания в форме на дОМ'f вкmочая 

оказанве социально-бьповых услут, 

СОЦТ.{3ЛЪНО-.М:едици:Е:СУ'1D< услуг, 

социально-психологических услут, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услут, социально-

правовых услут, услут в целях 

повьnпения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услут, имеющих ограничения: 

жизнедеятельности, в т.ч. детей-

инвалидов, срочных социальных услут 

4 Предоставление социального 5,00 4,93 1468382,05 1468382,05 
обслуживания в стационарной форме 



5 Предоставление социального 45,00 48,00 13100238,62 13100238,62 
обслуживания в спщионарной форме 

6 Предоставление социального 2,00 2,00 96056,73 96056,73 
обслуживания в форме на дому 

7 Предоставление социального 233,00 236,46 11536614,00 11536614,00 
обслуживания в форме на дому 

2.5 .1 Сведения об оказании государственным учреждением государственных услуг (вьmолнениых 
работ) сверх государственного задания за отчетный фи:нансовый год* 

Номер Наименование План (установленное Фактически Отклонение 
строки услугн (работы) государственное задание на въmолненное ллановогозначения 

отчетный период), государственное от фактического 

(человек) задание (гр. 4-гр. 3) 
(человек) 

1 2 3 4 5 

• Залолняется учреждениями, оказьmаюmими государственные услугн сверх государственного 

задания 

2.6. Средний размер ллаты (цена, тариф) на ллатные услуги (работы) за единицу услуги, 

оказьmаемые потребителям (в ди:намике в течение отчетного периода) 

Ном Наименован За год, В I квартале Во П квартале ВШквартале В IV квартале 
ер иеуслугн предmе 

стро (работы) в f"ГQ,fV'ITTТ ......... J ............ 

кн соответстви ий 

ис отчетно 

доведенным -му 

государстве 

иным цена, цена, измене цена, измен цена, измене цена, измене 

заданием тариф тариф ние тариф ение тариф нве тариф ние 

(рублей (рублей (процен (рублей) (проц (рублей) (процен (рублей) (проце 
) ) тов) ентов) тов) нтои) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Предоста.вле 9959,41 9800,76 11261,61 114,9 11455,01 116,9 11836,98 120,8 
ние 

социального 

обслуживав 
ияв 

стационарно 

й форме 

2 Предоста.вле 450,19 553,04 477,40 86,3 510,90 92,4 562,17 101 ,7 
ние 

социального 

обслуживав 
ияв форме 

на дому 



2. 7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

Номер Наименование Общее количество Количество потребителей, Количество потребителей, Количество потребителей, 

строки услуги (работы) в потребителей по всем видам воспользовавшихся воспользовавшихся частично воспользовавшихся полностью 

соответствии с услуг (работ) (человек) бесплатными услугами платными услугами (работами) платными услугами (работами) 
доведенным (работами) (человек) (человек) (человек) 

государственным 

заданием за год, за за год, за за год, за за год, за 

предшествующий отчетный предшествующий отчетный предшествующий отчетный предшествующий отчетный 

отчетному год отчетному год отчетному год отчетному ГОД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставление 497 496 218 197 о о 279 299 
социального 

обслуживания в 

форме на дому 

2 Предоставление 554 534 177 171 67 83 310 280 
социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

3 Предо,~тавленне 1557 2080 1557 2080 о о о о 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

Всего 2608 3110 1952 2448 67 83 589 579 

2. 8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятых по результа1:ам 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 вьmлат, предусмотренн:ых Плавом 



Ном Наимено Код по Суммы плановых поступлений и выплат (рублей) Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и Испол Прим 

ер ванне бюджет выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) пение ечани 

стро показате ной (рублей) (проц е 

кн ля класси ентов) 

фикаци Всего в том числе Всего в том числе 

и 

Российс субсидия це-лев поступления от оказания услут субсидия целев поступления от оказания услут 

кой на ые (выполнения работ) на платной на ые (выполнения работ) на платной 

Федера финансо субси основе и от иной приносящей финансо субси основе и от иной приносящей 

ции, вое дин доход деятельности, в том числе вое дин доход деятельности, в том числе 

код обеспече обеспече 

целевой ние в рамках за от гра н.ие в рамках за от гра 

субсид въшолне государе рамками иной нт выполне государе рамками иной нт 

ии ния твенного государе прино ы ния твеиного государе прино ы 

государе задания, твенного сящей государе задания, твенного сящей 

твенноrо установл задания, доход твенного установл задания, ДОХОД 

задания енноrо установл деятел задания енного установл деятел 

учрежде енноrо ъности учрежде енного ьности 

нию учрежде нию учрежде 

нию ншо 

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

1. Поступле х 59551 5333629 6215072, 59536 5333629 6 199910, 100 
ния от 369,39 7,00 39 207,35 7,00 35 
докодов, 

всего 

в том 

числе: 

1.1. докоды х х х х х х х х х х 

от 

собствен 
ности 

()'I<азать 

кахие) 

1.2. доходы 59402 5333629 х 6065795, х 59386 5333629 х 6050633, х 100 
от 092,98 7,00 98 930,94 7,00 94 
оказания 

услуг, 



работ 

1.3. ДОХОДЫ 64164, х х х х 64164, х 64164, х х х х 64164, х 100 
от 46 46 46 46 
штрафов, 

пени, 

иных 

сумм 

принудит 

ельноrо 

изъятия 

1.4. прочие 42111 , 4211 1, 42111 , 42111 , 100 
доходы 95 95 95 95 

в том 

числе: 

1.4. пожертво 20000, х х х х 20000, х 20000, х х х х 20000, х 100 
1. вавия 00 00 00 00 

1.4. гранты х х х х х х х х х х 

2. 

1.4. доходы 23000, х х х х 23000, х 23000, х х х х 23000, х 100 
3. от 00 00 00 00 

операций: 

с 

активами 

в том 

числе: 

1.4. доходы х х х х х х х х х х 
3.1 . от сдачи 

металлол 

ома 

2. Иные 25587 х 25587 х х х х 25587 х 25587 х х х х 100 
субсидии: 61,13 61,13 61,13 61,13 

предоста 



вленные 

из 

бюджета 

(в 
соответс 

твине 

закточен 

ным 

соглашен 

немо 

предоста 

влении 

субсидий 
на иные 

цели) 

2. 1. в том х х х х х х х х х х 
числе: 

(перечне 
лить) 

3. Поступле 

ние 

финансо 
вых 

активов, 

всего 

3.1. в том 

числе 

прочие 

поступле 

ния 

4. Выплаты 62514 5358414 27150 6215072, 62377 5358414 25936 6199910, 99,8 
по 308,97 1,45 95,13 39 734,73 1,45 82,93 35 
расходам: 

, всего 

в том 

числе: 



4.1 . на 48644 4653309 2111381, 48644 4653309 2111381, 100 
выплаты 481,17 9,19 98 481,17 9,19 98 
персонал 

у всего 

из них: 

4.1. оплата 36938 3513699 х 1801457, 36938 3513699 х 1801457, 100 
1. труда 456,99 9,08 91 456,99 9,08 9 1 

4.1 . начислен 11 674 1139551 х 279351 ,0 11674 1139551 х 279351 ,0 100 
2. ияна 862,27 1,20 7 862,27 1,20 7 

вы:rшаты 

по 

оплате 

труда 

4.1. прочие 31161, 588,91 х 30573,00 31161 , 588,91 х 30573,00 100 
3. выплаты 91 91 

из них: 

4.1. вьшлата х х 

3.1. пособия 

по уходу 

за 

ребенком 

до 1,5 
лет 

4.1. команди х х 

4. ровочны 

е 

расходы 

4.1. социальн х х 

5. ыеи 

иные 

выплаты 

населени 

ю 



4.1. уплата 26640 252070,6 х 14339,19 х 26640 252070,6 х 14339,19 х 100 
6. налогов, 9,80 1 9,80 1 

сборов и 

иных 

платежей 

, всего 

из них: 

4.1. налог на 10938 109383,0 х - х 10938 109383,0 х - х 100 
6.1. имущест 3,00 о 3,00 о 

во 

4.1. земелънь.1 14238 142386,6 х - х 14238 142386,6 х - х 100 
6.2. й налог 6,61 1 6,61 1 

4.1. прочие 14640, 301,00 х 14339,19 х 14640, 301 ,00 х 14339,19 х 100 
6.3. налоги, 19 19 

сборы и 

инь.1е 

платежи 

(указать 
какие) 

4.1. расходы 13603 6798971, 27150 4089351, 13466 6798971, 25936 4074189, 98,9 
7. на 418,00 65 95,13 22 843,76 65 82,93 18 

закупку 

товаров, 

работ, 
услуг, 

всего 

из них: 

4.1. услуги 15736 х 157360,3 15736 х 157360,3 100 
7.1 . связи 0,39 9 0,39 9 

4.1. транспор х х 
7.2. тные 

услуги 

4.1. коммуна 23719 1782329, х 589632,7 23719 1782329, х 589632,7 100 



7.3. лъные 62,00 21 9 62,00 21 9 
услуги 

4.1. арендная х х 
7.4. плата 

4.1 . работы, 10487 82635,00 15633 809737,8 10487 82635,00 15633 809737,8 100 
7.5. услуги 06,88 4,00 8 06,88 4,00 8 

по 

содержав 

ню 

имущест 

ва, всего 

4.1 . в том 15633 15633 15633 15633 100 
7.5. числе: 4,00 4,00 4,00 4,00 

1. текущий 

ремонт 

зданий и 

сооруже 

иий 

4.1. прочие 11310 56528,00 28246 792041,7 11310 56528,00 28246 792041,7 100 
7.6. работы, 36,82 7, 10 2 36,82 7,10 2 

услуги 

4.1. прочие 

7.7. расходы 

4.1 . увеличен 23600 49637,00 22762 155546,0 23600 49637,00 21548 155546,0 95,1 
7.8. не 64,83 94,03 о 64,83 81,83 О 

стоимост 

и ' 
основны 

х средств 

4.1 . увеличен 64128 4827842, - 1585032, 63977 4827842, - 1569870, 99,8 
7.9 . не 74,88 44 44 12,84 44 40 

стоимост 

и 

материал 

ЬНЪIХ 



запасов, 

всего 

из них: 

4.1 . приобрет 39952 3995253, - - 39952 3995253, - - 100 
7.9. ение 53,41 41 53,41 41 
1. продукто 

в 

питания 

4.1. приобрет 14184, - - 14184,10 14184, - - 14184,10 100 
7.9. ение 10 10 
2. медикам 

енгов 

4.1. при:обрет 70356 564395,8 - 139164,1 70356 564395,8 - 139164,1 100 
7.9. ение 0,03 5 8 0,03 5 8 
3. дров, 

угля 

5. Выбытие 
финансо 
вых 

активов, 

всего 

5.1. в том 

числе: 

прочие 

выбьrгия 

6. Остаток 15733 1000,00 15633 
средств 4,00 4,00 
на 

начало 

года 

7. Остаток 12141 12141 
средств 2,20 2,20 
наконец 

года 



2.10. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждення в 

рамках программ, угвержденньIХ в установленном порядке (субсидии на иные цели, субсидии на 
осуществление капитальных вложений} 

Номер Наименование мероприятия Объем финансового Объем финансового 
строки обеспечеRИЯ за год, обеспечения за отчетный год 

предшествующий отчетному (рублей) 
(рублей} 

план факт ruraв факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Замена деревя:в:ных оконньIХ 156334,00 0,00 0,00 156334,00 
блоков на ПВХ 

2 Субсндия на обучение 4321,61 4321,61 
компъютерной грамотности 

неработающих пенсионеров за 

счет средств областного 
бюджета 

3 Субсидия на обучение 5728,63 5728,63 
компъютерной грамотности 

неработающих пенсионеров за 

счет средств федерального 

бюджета 

4 Приобретение техиическнх 173000,00 173000,00 
средств реабилитации, 

адаптации и ухода в 

соответствии с заявкой 

учреждения 

5 Проведение моИТЗЖНЬIХ работ, 173000,00 173000,00 
ремонта оборудования 
спортивных сооружений в 

государствеиньIХ учреждениях 

социального обслуживания с 

учетом доступности 

мапомобилъных групп 

населения, разработка 
соответствующей проектной 

документации 

6 Установка системы 172970,00 172970,00 
видео наблюдения 

7 Капитальный ремонт системы 1666920,00 1666920,00 
отопления в отделеиив 

временного пребьmания 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

8 Субсидия на обучение 0,00 99457,00 
компыотерной грамотности 

неработающих пенсионеров 

9 Приобретение котла на твердом 203648,50 203648,50 
топливе "КВр~О,4" в качестве 

резервной котельной установки 

10 Приобретение автомобиля в 1887183,33 1887183,33 



целях осуществления доставки 

лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской 

местности, в медицинские 

организации 

11 Приобретение и монтаж 346517,10 346517,10 
системы видеонабmодения, с. 

Сладковское, ул. Октябрьская, 

д. 2а, приобретение и монтаж 

системы видеонабmодения, с. 
Усть-Ницинское, ул. 
Шанаурина, д. 30 

12 Приобретение и монтаж 121412,20 0,00 
компьютерной техники для 

организацнн процесса 

социального обслуживания, 
подкmочение к 

информационно-

телекоммуникационной сети 
11Интернет11 

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) 

Номер Наименование показателя За год, За отчетный 
строки предшествующий год (рублей) 

отчетному (рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибьum 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 

Номе Наименовани Бюджетная Дата Размер Размер и Остаток Причины 

р е публичного классификацн доведения денежно дата средств на освоения 

строк обязательств я бюджетных й выплаты лицевом денежны 

и а перед ассиrновани вьmлаты физическом счете х средств 

физическими й, лимитов улицу учреждени не в 

лицами, бюджетных я полном 

подлежащих обязательств размере 

исполнению до 

в денежной учреждения 

форме 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

3.1. Общая балавсовая (остаточная) стоимость имущества государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

Номер Наименование показателя На начал.о отчетного года На конец отчетного года 
строки 

балавсовая остаточная балавсовая остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая балавсовая 23738713,19 5194189,76 25584430,55 6968927,78 
(остаточная) стоимость 

имущества государственного 

автономного учреждения, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления, всего, 

в том числе 

1.1. Общая балансовая 14505769,69 4374938,1 1 14505769,69 4107211 ,51 
( остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления 

1.2. Общая балансовая 1889843,75 о 3727715,58 1774850,98 
( остаточная) стоимость особо 
ценного движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

2. Общая балавсовая 

(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления: и переданного в 

аренду 

3. Общая балавсовая 

( остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

4. Общая балавсовая 7403099,75 819251,65 7350945,28 1086865,29 
(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления 

5. Общая балавсовая 

(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 
vпnавления 

Номе Наименование Кадастро- Адрес Количество объектов Общая шющадь 
р объектов вый номер объектов (едвииц) (квадратных метров) 

строки недвижимого объектов недвижи-

имущества недвижи- мого на начало на конец на на 

мого имущества имущества отчетного отчетного начало конец 

года года отчетного отчетного 

года года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Здание 66:24:2601002:71 О с. Сладковское, 6 6 3025,2 3025,2 
котельной- 66:24:0801003 ул. 

гаража, 66:24:2001006: 138 Октябрьская, 
здание бани, 66:24:260\002:708 дом 2-а, 
здание 66-66- с.Туринская 

профилактория, 33/033/2005-016 Слобода, 
нежилое 66:24:2001006:304 ул. Ленина, 

здание, д.87, с.Усть-
нежилое Ницинское, 

помещение ул. 

Шанаурина, 

д.30 

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

Номе Наименован Кадастров Адрес Общая Основание Доходы, Доходы, 

р ие объектов ыйномер объектов площадь (дата полученн полученные 

строк иедвижимог недвижимо недвижимо объектов и номер ыеот от возмещения 

и о го го недвижимого договора сдачи расходов на 

имущества, имущества имущества имущества, аренды, имуществ коммунальное 

переданиог переданных срок а обслуживание 

о переданиоr переданног в аренду действия, в аренду и 

в аренду о о (квадратных наименован (рублей) эксплуатацион 

в отчетном в аренду в аренду метров) ие иыеуслуги 

году в отчетном в отчетном арендатора) (рублей) 

году году на на 

начало конец 

отчетно отчетно 

го года го 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 Адрес объектов Общая шющадь 

строки объектов номер недвижимого объектов недвижимого 

ведвzжим:ого объектов имущества, имущества (квадратных 
имущества, недвижимого переданного в метров) 

переданного в имущества, безвозмездное 

безвозмездное переданного в пользование в на начало на конец 

пользование в безвозмездное отчетном ГОд:i отчетного отчетного 

отчетном ГОд:i пользование в года года 

отчетном году 

1 2 3 4 5 6 

3.5. Сведения о земельных участках 

Номер Адрес Площадь 

строк (квадрат 
и пых 

метров) 

1 2 3 

! . с. Сладковское, 4154 
ул. Октябрьская, 

дом2-а 

2. с.Туринская 3606 
Слобода, 

ул.Ленииа, д.87 

3. с.Усть- 4306 
Ницинское, ул. 

Шанаурина, д.30 

Главный бухгалтер государственного 
учреждения Свердловской области 

Кадастровая Документ Площадь 

стоимость (свидетельство), земельного 

(рублей) подтверЖдающи участка, 

йправо используемая 

пользования при оказании 

земельНЬТhf государственно 

участком йуслуrи 

(данные (вьшолнении 

заполняются по работы) 
всем земельным (квадратных 

участкам, как с метров) 
оформленным 

правом 

пользования, так 

и 

неоформленным) 

4 5 6 

3991820,48 № 66/038/554/ 4154 
2017-228 

05.07.2017r. 

4167124,67 № 66/038/554/ 3606 
2017-246 

14.D7.20!7г. 

371 1338,41 № 66/038/554/ 4306 
2017-230 

05.07.2017г. 

i/7,J!cor.y М.В. Захарова 
(подmfбъ) (расшифровка подписи) 

Доходы, 

полученные 

отвозмещев:ия 

расходов на 

коммунальное 

обслуживание 

и эксплуатацн-

оные услуги 

(рублей) 

7 

Площадь 

земельного 

участка, ве 

используемая 

при оказании 

государственно 

йуслуrи 

(выполнении 

работы) 
(квадратных 

метров) 

7 

о 

о 

о 


