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ОТЧЕТ 

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

автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Спутник» г. Верхняя Пышма»  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

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

населения «Спутник» города Верхняя Пышма» 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым создано 

государственное учреждение 

Постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2013 г. №1557 «О создании государственного автономного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Спутник» города Верхняя Пышма» путем изменения типа 

существующего государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Спутник» города Верхняя Пышма» 

Юридический адрес учреждения 624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д.47 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя 
Министерство социальной политики Свердловской области 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) Шилова Татьяна Владимировна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 
окончание 

 

15.03.2018г                                                       
14.03.2020г                                                                                           
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1.1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, осуществляемых в году, предшествующему отчетному, в отчетном году,  в соответствии с его учредительными документами 

№ п/п Код ОКВЭД Вид деятельности 

                          Основные виды деятельности Учреждения 

1 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 

                        Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

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

2 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 

3 96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки 

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

  № п/п Наименование услуги (работы) Категории потребителей услуги (работы) Нормативный правовой  (правовой) акт 

1 2 3 4 

 

1 

Предоставление социального 

обслуживания в 
полустационарной форме  

Гражданин полностью или частично утративший способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

Постановление РЭК № 104-ПК от 25.07.2018 г. «О внесении изменений в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 18.11.2015 № 162-ПК «Об утверждении предельных 

тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 

Свердловской области, предоставляемые организациями социального обслуживания, находящимися в 

ведении Свердловской области», Постановление РЭК № 162-ПК от 18.11.2015 г. «Об утверждении 

предельных тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг в Свердловской области, предоставляемые организациями социального обслуживания, 

находящимися в ведении Свердловской области» 

2 
Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому  

Гражданин полностью или частично утративший способность либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

Постановление РЭК № 104-ПК от 25.07.2018 г. «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 18.11.2015 № 162-ПК «Об утверждении предельных 

тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 

Свердловской области, предоставляемые организациями социального обслуживания, находящимися в 
ведении Свердловской области», Постановление РЭК № 162-ПК от 18.11.2015 г. «Об утверждении 

предельных тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг в Свердловской области, предоставляемые организациями социального обслуживания, 
находящимися 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 

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

1 2 3 4 

1 

1 
Лицензия на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») 

ЛО-66-01-005073 

от 28.11.2017 г. 
бессрочно 

1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения 

Категория сотрудников Количество штатных единиц Фактическая численность Уровень образования Причины изменения 
количества штатных 

единиц высшее среднее специальное прочее 
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на начало года на конец года на начало года на конец года на начало года на конец года на начало года на конец года на начало года на конец года 

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

Количество штатных единиц 84,25 80,75 73 70 28 26 27 26 18 18 Оптимизация  

рабочих мест 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя 

Значение показателя 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

1 2 3 

Средняя (годовая) заработная плата, рублей 26854,74 29433,65 

1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному 

Номер 

строки 
Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1. Шполтаков Александр Петрович 
Местное отделение Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Верхняя 
Пышма 

2. Копыркина Евгения Владимировна 
Юрисконсульт государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Спутник» города Верхняя Пышма» 

3. Попов Владимир Васильевич Председатель Верхне-Пышминской районной организации общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов 

4. Кулакова Елена Васильевна 
Специалист по социальной работе участковой социальной службы (отделения профилактики и социального сопровождения) государственного автономного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Спутник» города Верхняя Пышма» 

5. Пенкина Екатерина Николаевна 
Ведущий специалист отдела ведения реестра департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области   

6. Смагина Александра Анатольевна Заместитель Министра социальной политики Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер 

строки 
Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 
Шполтаков Александр Петрович 

председатель местного отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского 

округа Верхняя Пышма 
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2. Копыркина Евгения Владимировна 
юрисконсульт государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Спутник» города Верхняя Пышма» 

3. Кулакова Елена Васильевна 
специалист по социальной работе участковой социальной службы (отделения профилактики и социального сопровождения) государственного автономного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Спутник» города Верхняя Пышма» 

4. Пенкина Екатерина Николаевна 
ведущий специалист отдела ведения реестра департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области   

5. Попов Владимир Васильевич председатель Верхне-Пышминской районной организации общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов 

6. Смагина Александра Анатольевна Заместитель Министра социальной политики Свердловской области 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

Номер   

строки 
Наименование показателей 

Значение показателя 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год Изменение, % 

 

1 2 3 4 5 

1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, рублей    

2. Балансовая стоимость, рублей 9587610,53 9644172,04 0,5 

3. Остаточная стоимость, рублей  2984573,37 2843717,97 4,7 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (установлено за год)  -  0,00       рублей. 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного 

учреждения (далее – План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, в 
том числе по видам финансового обеспечения, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения (в рублях в части показателей, имеющих денежное выражение) 

Номер 
строки 

Наименование показателей Значение показателя Примечание 

Год, предшествующий 

отчетному 

Отчетный год Изменение, % 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), всего (стр.2+стр.3): 147647,18 96437932,19 65216,40  

2. Дебиторская задолженность по доходам: 37015,91 96435920,75 99,85  

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

государственного задания  
0,00 96390519,00 100 

 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет целевых субсидий  0,00 0,00 0,00  

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

37015,91 45401,75 22,6 
 

3. Дебиторская задолженность по выданным авансам,  всего: 110631,27 2011,44 98,2  

 в том числе:     

 по оплате труда 0 0 0  
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по начислениям на выплаты по оплате труда 

 

78735,15 

 

224,47 99,7 

 

 по прочим выплатам 0 0 0  

 по социальным и иным выплатам населению 0 0 0  

 по услугам связи 1337,61 174,31 86,9  

 по транспортным услугам 0,00 0,00 0  

 по коммунальным услугам 16341,92 1612,62 90,1  

 по работам, услугам по содержанию имущества 0,00 0,00 0  

 по прочим работам, услугам 0,00 0,00 0  

 по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным платежам 0,00 0,00 0  

 по приобретению основных средств 0,00 0,00 0  

 по приобретению материальных запасов 14216,59 0,04 99,9  

4. Дебиторская задолженность,  нереальная к взысканию 0,00 0,00 0  

5. Кредиторская задолженность по расчетам – всего,  14732,00 19706,52 33,8  

 в том числе:     

 по оплате труда 0,00 0,00 0  

 по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00 0,00 0  

 
по прочим выплатам 0,00 0,00 0 

 

 по социальным и иным выплатам населению 0,00 0,00 0  

 по услугам связи 0,00 1016,23 100  

 
по транспортным услугам 0,00 0,00 0 

 

 по коммунальным услугам 0,00 1058,29 100  

 по арендной плате 0,00 0,00 0  
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 по работам, услугам по содержанию имущества 0,00 0,00 0  

 по прочим работам, услугам 0,0 0,0 0  

 по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным платежам 14732 17632 19,7  

 по приобретению основных средств 0,00 0,00 0  

 по приобретению материальных запасов 0,00 0,00 0  

6. Просроченная кредиторская задолженность, итого: 0,00 0,00 0  

При отсутствии числовых значений строки не заполняются.  
2.4.  Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 

Номер 
строки 

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

      1 2 3 

1 Предоставление социального обслуживания в форме на дому  444794,06 

2 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме  243913,96 

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

Номер 

строки 

Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным государственным заданием Объем предоставляемых государственных услуг за 

год, предшествующий отчетному, в натуральных 

показателях 

Объем финансового обеспечения за год, 

предшествующий отчетному, рублей 

задание информация об 

исполнении 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услугах, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

2760 2762 11166729,21 8049911,84 

2 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 360 361 1298980,66 1301911,03 

3 Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

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

детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

155 158,57 5704226,38 6651009,01 

4 Предоставление социального обслуживания в форме на дому 234 237,25 8249091,75 10517378,69 

Номер 

строки 

Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным государственным заданием Объем предоставляемых государственных услуг за 

отчетный год, в натуральных показателях 

Объем финансового обеспечения за отчетный год, 

рублей 
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задание информация об 

исполнении 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услугах, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

2554 2605 11794700,76 
 

7939777,52 

2 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 435 447 1806610,99 1598626,96 

3 Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

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

детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

150 151,24 6699037,78 7903332,31 

4 Предоставление социального обслуживания в форме на дому 242 252,41 10370278,82 13569653,96 

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

Номер 

строки 

Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным государственным 

заданием 

за год, 

предшеству
ющий 

отчетному 

Период 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Цена, тариф 

(рублей) 

Цена, тариф 

(рублей) 

Изменение, 

% 

Цена (тариф) Изменение, % Цена (тариф) Изменение, 

% 

Цена (тариф) Изменение, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 34,25 32,62 100 33,42 103 35,29 106 37,06 105 

 Предоставление социального обслуживания в форме на дому 8,65 8,64 100 8,78 102 8,13 93 9,04 111 

Номер 

строки 

Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным государственным 

заданием 

за отчетный 

год 

Период 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Цена, тариф 
(рублей) 

Цена, тариф 
(рублей) 

Изменение, % Цена (тариф) Изменение, % Цена (тариф) Изменение, 
% 

Цена (тариф) Изменение, 
% 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 45,21 43,78 118 43,63 100 45,80 105 47,87 104 

 Предоставление социального обслуживания в форме на дому 9,28 9,27 102 8,86 96 9,15 103 9,77 107 

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

строки 

Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным государственным заданием Общее количество 

потребителей по всем видам 

услуг, человек 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся 

бесплатными услугами 
(работами), человек 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся частично 

платными услугами 
(работами), человек 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся 

полностью платными 
услугами (работами), человек 

за год, 

предшествую
щий 

отчетному 

за отчетный 

год 

за год, 

предшествую
щий 

отчетному 

за отчетный 

год 

за год, 

предшествую
щий 

отчетному 

за отчетный 

год 

за год, 

предшествую
щий 

отчетному 

за отчетный 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услугах, 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

2678 2530 2678 2530     

5 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 361 447   67 41 294 406 

6 Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

199 200 199 200     

7 Предоставление социального обслуживания в форме на дому 262 258   10 10 252 248 

 Всего 3500 3435 2877 2730 77 51 546 654 

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

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

1 2 3 

 - - 

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

Наименование 

показателя 

Код по 

бюджет
ной 

классиф

икации 
Российс

кой 

Федера

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

восстановленных кассовых выплат) 

Исполне

ние, % 

Примеч

ание 

Всего в том числе: Всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

Целевые 

субсидии  

поступления от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности, в том числе: 

субсидия на  

финансовое 

обеспечение 

Целевые 

субсидии 

 

поступления от оказания услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности, в том числе: 
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ции, код 

целевой 

субсиди
и 

выполнения 

государстве

нного 
задания 

в рамках 

государст

венного 
задания, 

установле

нного 
учрежден

ию  

за рамками 

государстве

нного 
задания, 

установленн

ого 
учреждению  

от иной 

принося

щей 
доход 

деятель

ности  

гранты выполнения 

государстве

нного 
задания 

в рамках 

государственн

ого задания, 
установленног

о учреждению 

за рамками 

государстве

нного 
задания, 

установленн

ого 
учреждению 

от иной 

принося

щей 
доход 

деятель

ности 

гранты 

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

Поступления от 

доходов, всего: X 31650555,30 30735246,00 226601,28 

 

688708,02 

 

   31650555,30 30735246,00 226601,28 

 

688708,02 

 

   100 

 

в том числе:  
доходы от 

собственности 

(указать какие) 

  
X 

 
X X X  X  

X 

 
X X X  X  

 

 
  X X X X  X  

X 
 

X X X  X  
 

доходы от 

оказания услуг, 
работ 

130.130 31423954,02 

 

30735246,00 
 

X 688708,02   X 31423954,02 

 

30735246,00 
 

X 688708,02   X 100 

 

доходы от 

штрафов, пени, 

иных сумм 
принудительного 

изъятия  

  X X X X  X  X X X X  X  

 

прочие доходы                  

в том числе: 

пожертвования 
  X X X X  X  X X X X  X  

 

гранты   X X X X X   X X X X X    

доходы от 
операций с 

активами 

  X X X X  X  X X X X  X  
 

в том числе: 

доходы от сдачи 

металлолома 

  X X X X  X  X X X X  X  

 

иные субсидии, 

предоставленные 
из бюджета   

(в соответствии с 

заключенным 

180.183 226601,28 X 226601,28 
X 

 
X X X 226601,28 X 226601,28 

X 

 
X X X 100 
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соглашением о 

предоставлении 

субсидий на иные 
цели.) 

в том числе: 
(перечислить) 

  X  
X 

 
X X X  X  

X 

 
X X X  

 

Поступление 
финансовых 

активов, всего 

 78735,15 78735,15      78735,15 78735,15      100 
 

в том числе: 
прочие 

поступления 

510.510 78735,15 78735,15      78735,15 78735,15      100 
 

выплаты по 

расходам, всего:  

 

31729290,45 
 

30813981,15 226601,28 

 

688708,02 
 

   

 

31729290,45 
 

30813981,15 226601,28 

 

688708,02 
 

   100 

 

в том числе:  

на выплаты 
персоналу всего 

 29314795,68 29314795,68      29314795,68 29314795,68       

 

из них: 

оплата труда 
111.211 22575640,75 22575640,75 X     22575640,75 22575640,75 X     100 

 

начисления на 
выплаты по оплате 

труда 

119.213 6722930,29 6722930,29 X     6722930,29 6722930,29 X     100 
 

прочие выплаты 112.212 16224,64 16224,64 X     16224,64 16224,64 X     100  

из них: 
выплата пособия 

по уходу за 

ребенком до   3 лет 

112.212 975,64 975,64 X     975,64 975,64 X      

 

командировочные 

расходы 
   X       X      

 

социальные и 

иные выплаты 

населению 

   X       X      

 

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 

850.290 

 

64618,00 

 

64617,65 X 0,35   X 

 

64618,00 

 

64617,65 X 0,35   X 100 

 

из них: 
налог на 

имущество 

851.290 60621,00 60621,00 X 0,00   X 60621,00 60621,00 X 0,00   X 100 
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земельный налог  
851.290 3536,00 3536,00 X    X 3536,00 3536,00 X    X 100 

 

прочие налоги, 

сборы и иные 
платежи (указать 

какие) 

852.290 1638,00 1638,00 X    X 1638,00 1638,00 X    X 100 

 

госпошлина 852.290 0,00 0,00 X    X 0,00 0,00 X    X 100  

Транспортный 

налог 
852.290 1638,00 1638,00      

1638,00 

 

1638,00 

 
     100 

 

расходы на 

закупку товаров, 

работ, услуг, всего  

 2349876,77 1434567,82 226601,28 688707,67    2349876,77 1434567,82 226601,28 688707,67     

 

из них:  

услуги связи           
244.221 123335,71 123335,71 X 0,00    123335,71 123335,71 X 0,00    100 

 

транспортные 

услуги    
   X       X      

 

коммунальные 

услуги 
244.223 363013,57 363013,57 X 0,00    363013,57 363013,57 X 0,00    100 

 

арендная плата    X       X       

работы, услуги по 
содержанию 

имущества, всего  

244.225 419982,35 407092,35 0,00 12890,00    244.225 419982,35 407092,35 0,00    100 
 

в том числе: 

текущий ремонт 

зданий и 

сооружений 

                

 

прочие работы, 
услуги 

244.226 699619,15 276769,39 53601,28 369248,48    699619,15 276769,39 53601,28 369248,48    100 
 

прочие расходы                  

увеличение 

стоимости 
основных средств                

244.310 126375,96 0,00 0,00 

 

126375,96 
 

   126375,96 0,00 0,00 

 

126375,96 
 

   100 

 

увеличение 

стоимости       
материальных 

запасов, всего 

244.340 

 

444550,03 

 

264356,80 173000,00 180193,23    

 

444550,03 

 

264356,80 173000,00 180193,23    100 
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из них: 

приобретение 

продуктов 
питания 

                

 

приобретение 

медикаментов 
                

 

приобретение 
дров, угля 

                
 

Выбытие 

финансовых 
активов, всего 

 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00     

 

в том числе: 

прочие выбытия 
 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00     

 

Остаток средств 
на начало года 

 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00     
 

Остаток средств 

на конец года 
 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00     

 

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

вложений) 

Номер 

строки 

Наименование мероприятия Объем финансового 

обеспечения за год, 

предшествующий отчетному  

Объем финансового 

обеспечения за отчетный год 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1. Субсидии на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров 

0,00 0,00 53601,28 

 

53601,28 
 

2. Оснащение организаций, осуществляющих социальную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационным и абилитационным 

оборудованием, компьютерной техникой и оргтехникой 
500000,00 500000,00 0,00 0,00 

03. Приобретение технических средств для оказания социальных услуг по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации, 
в том числе с целью проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях  

167000,00 167000,00 173000,00 173000,00 

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

Номер 
строки 

Наименование показателя Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием государственным автономным учреждением 0,00 0,00 
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услуг (работ), всего, в том числе: 

 от оказания частично платных услуг (работ), рублей 0,00 0,00 

 от оказания полностью платных услуг (работ), рублей 0,00 0,00 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением  

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

Номер 

строки 

Наименование показателя На начало   

отчетного года 

На конец отчетного года 

Балансовая   
стоимость 

Остаточная 
стоимость 

Балансовая  
 стоимость 

Остаточная 
стоимость 

1 2 3 4 5 6 

1 

1.1 

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

том числе 
3809793,59 1988981,50 4751831,36 2825215,09 

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 3306549,14 2385215,29 3306549,14 2323357,81 

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 1445282,20 439999,80 1445282,20 395999,76 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,  находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного  в аренду     

3 

3. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 
    

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 4613464,12 599358,08 4503013,06 520360,16 

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 
строки 

Наименование объектов  
 недвижимого имущества 

Количество объектов  Общая площадь, кв. м 

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

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения 3 3 432,6 432,6 

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

Номер 

строки 

Наименование объектов недвижимого имущества, переданного в аренду 

в отчетном году 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

переданных в аренду, кв. м 

Основание (дата и номер 

договора аренды, срок 
действия, наименование 

арендатора) 

Доходы, полученные 

от сдачи имущества 
в аренду, тыс. 

рублей 

Доходы, полученные от 

возмещения расходов на 
коммунальное обслуживание и 

эксплуатационные услуги 
на начало отчетного года на конец отчетного года 

1 2 3 4 5 6 7 
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3.4. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  

Номер строки Наименование объектов недвижимого имущества, переданного в безвозмездное 

пользование в отчетном году 

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, кв. м 

Доходы, полученные от возмещения расходов на коммунальное 

обслуживание и эксплуатационные услуги, рублей 

на начало 

отчетного года 

на конец отчетного года  

     1 2 3 4 5 

     

3.5. Сведения о земельных участках 

Номер 

строки 

Адрес Площадь, 

кв. м 

Кадастровая 

стоимость, руб. 

Документ (свидетельство), подтверждающий право пользования 

земельным участком (данные заполняются по всем земельным участкам, 

как с оформленным правом пользования, так и неоформленным) 

Площадь земельного участка, 

используемая при оказании 

государственной услуги (выполнении 
работы) 

Площадь земельного участка, не 

используемая при оказании 

государственной услуги (выполнении 
работы) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Свердловская область, г. 

Верхняя Пышма, в районе ул. 

Уральских рабочих, 47 

238 235760,42 Выписка из ЕГРП от 03.08.2016 г. 238 0 

 

 


