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государственное автономное учреждение социального обслуживания 

Полное наименование государственного учреждения населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Изумруд» города Кировграда» 

Постановление правительства Свердловской области от 28.12.2015 № 
1207-ПП «О создании государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской области 
Реквизиты правового акта, в соответствии с которым «Комплексный центр социального обслуживания населения «Изумруд» 
создано государственное учреждение города Кировграда» путем изменения типа существующего 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Изумруд» города Кировграда» 

Юридический адрес учреждения Свердловская обл., Кировград г., Дзержинского ул., 18 

Наименование органа, осуществляющего функции и Свердловская область 

полномочия учредителя 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) Директор Смагина Наrалъя Александровна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 27.05.201 ?г. (приказ МСП от I5.05.2017г. № 50-д) 
окончание 

26.05.2019г. 

1.1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, осуществляемых в году, 

nредmествvющемv отчетномv, в отчетном ГОдУ, в соответствии с его учредительными докуменrами 

№ п/п КодОКВЭД Вид деятельности 

Основные виды деятельности Учреждения 

1 87 деятельность по уходу с обеспечением проживания 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными (дополнительные виды деятельности) 

1 86 деятельность в области здравоохранения; 

2 86.90.9 деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 

3 88 предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

4 88.10 предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым 

инвалидам 



1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными поавовыми (поавовыми) актами, с указанием потРебителей указанных УСЛУГ (nабот) 

№ Наименование услуги (работы) Категории потребителей Нормативный правовой 

п/п услуги (работы) (правовой) акт 

1 Предоставление социального Гражданин полностью или частично - Федеральный закон от 
обслужив8НШI. в стационарной уrративший способность либо возможность осущс 28.12.2013 №442-ФЗ 
форме самообслуживание, « Об основах социального 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать осно обслуживания rраждан 
жизненные потребности в силу заболевания, Российской Федерации»; 
травмы, возраста или наличия инвалидности - Закон Свердловск.ой 

области от 03.12.2014 
2 Предоставление социального Гражданин частично уrративший способ- № 108-03 «О социальном 

обслуживания в полустационар- ность либо возможности осуществлять самообслу: обслуживании rраждан в 

ной форме включая оказание самостоятельно пере- Свердловской области»; 

социально-бъповых услуг,соци- двигаться, обеспечивать основные жизнен- - Постановление Правиrе-
ально-медицинских услуг,соци- ные потребности в силу заболевания, лъства Свердловской 

ально-психологических услуг, травмы, возраста или наличия инвалидности области от 18.12.2014 
социально-педаrогичес:ких услуг, № 1149-IШ «Об 

социально-трудовых услуг, соци- утверждении Порядка 

ально-правовых услуг, услуг в предоставления социаль-

целях повышения коммуникатив- ных услуг поставщиками 

ного nоте~ала получателей социальных услуг в Сверд-

социальных услуг, имеющих ловской области и приэна-

оrраничения жизнедеятельности, нии утратившими силу 

в том числе детей-инвалидов, отдельных постановлений 

срочных социальных услуг Правительства Свердлове-
кой области»; 

3 Предоставление социального Гражданин полностью или частично - Приказ Министерства 
обслуживания в форме социаль- утративший способность либо возможность осущс социальной политики 

ного обслуживания на дому, самообслуживание, самосто- Свердловской области 

включая оказание социально-бы- ятельнопередвиrаться, обеспечивать от 11.08.2015 № 482 «Об 
товых услуг,социально-медицин- основные жизненные потребности в силу утверждении стандартов 

ских услуг,социально-психоло- заболевания, травмы, возраста или наличия инваm социальных услуг в новой 

гических услуг,социально-nеда- редакции>> 

гогических услуг,социально-тру- - Приказ Министерства 
довых услуг, социально-право- социальной политики 

вых услуг, услуг в целях повыmе- Свердловской области от 

ния коммуникативного потенци- 19.05.2016г. № 247 «О вне-
ала получателей социальных сепии изменений в приказ 

услуг, имеющих оrраничения Министерства социальной 

жиэнедеятелъности,в том числе политики Свердловской 

детей-инвалидов, срочных соци- области от 11.08.2015г. 

альных услуг № 482 «Об утверждении 
стандартов социальных 

услуг в новой редакции» 

- Постановление Региональ-
энергетической комиссии 

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

тарифов на социальные 
услуги на основании поду-

шевых нормативов финан-
сирования социальных 

услуг в Свердловской об-
ласти, предоставляемые 

организациями социального 

обслуживания, находящи-
мися в ведении Свердлове-

кой области 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 
( свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные докумеJПЫ) в 

годУ, пnедшествvющем отчетномv, в отчетном гопv 

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

п/п докумеиrа 

лицензия на осуществление № ЛО-66-01-003498 от 30.07 .2015 ,выдана Министерством з бессрочная 

медицинской деятельности охранения Свердловской области 



14 С ведения о количестве штатных единиц учреждения .. 
Категория Количество Фактическая Уровень образования Причины 

сотрудников mтirrныx числеююсть изменения 

единиц высшее среднее прочее количества 

специальное шrатных 

единиц 

на на на на на на на на на на 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец 

года года года года года года года года года года 

Количество 220,25 184,25 168 154 36 31 60 58 72 65 -
шт~rrных единиц 

1.5. Сt>едняя заработная плата сотоvдников учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

Средняя (годовая) заработная плата, рублей 20495,61 25026,00 

1.6. Состав набmодательного совета государственного автономного учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1. Кочева Наталья Вале1ПИНовна заведующий отделением общего типа государственного 

автономного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Комплексный ценrр социального 

обслуживания населения «Изумруд» города Кировграда» 

2. Пенкина Екатерина Николаевна ведущий специалист отдела ведения реестра департамеmа по 

управлению государственным имуществом, предприятиями и 

учреждениями Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

3. Попков Илья Климентъевич председатель общественной организации ветеранов войны, труда 

и боевых действий, государственной службы, пенсионеров 

городского округа Верхний Тагил 

4. Шакирова Дания Равилевна учитель-логопед ООО «Jiингва-студия-Н», 

г. Кировград 

5. Шундрина Елена Петровна заместитель начальника отдела бюджетной полиrики и 

экономического анализа Министерства социальной политики 
Свердловской области 

6. Яранцева Екатерина Андреевна председатель Кировградской городской организации профсоюза 

работников народного образования и науки Российской 
Федерации 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1. Кочева Наталья Вале1ПИНовна заведующий отделением общего типа государственного 

автономного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Изумруд» города Кировграда» 

2. Пенкина Екатерина Николаевна ведущий специалист отдела ведения реестра департамента по 

управлению государственным имуществом, предпрИЯТИJIМИ И 

учреждениями Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

3. Попков Илья Климентъевич председатель общественной организации ветеранов войны, труда 



и боевых действий, государственной службы, пенсионеров 

городского округа Верхний Тагил 

4. Шакирова Дания Равилевна учитель-логопед ООО «Лингва-студия-Н», 
г. Кировград 

5. Шундрина Елена Петровна заместигелъ начальника отдела бюджетной поmrrики и 

экономического анализа Министерства социальной политики 
Свердловской области 

6. Яранцева Екаrерина Андреевна председатель Кировградской городской организации профсоюза 

работников народного образования и науки Российской 
Федерации 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой ( остаточной) стоимости нефинансовых активов (в рублях в части показателей, 
имеющих денежное въmажение ) 
Номер Наименование показателей Значение показателя 

строки Год, предшествующий Отчетный ГОД Изменение, 
отчетному % 

1. Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов, рублей 

2. Балансовая сrоимость, рублей 88976075,36 88778235,02 -0,2 

3. Остаточная стоимость, рублей 26419473,44 25187574,99 -4,7 

2.2. Общая сумма выставлеШIЫХ требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям: 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (установлено за год) - О.О 

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 въmажение ) 

Номер Наименование показаrелей Значение показателя Примеча- ние 
строки 

Год, Отчетный год Изменение, % 
предшествующ 

ий отчетному 

1. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений 1049,53 46751,60 
(выплаr), всего (стр.2+стр.3) : 

2. Дебиторская задолженность по доходам: 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 

начисленным за счет субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, 

полученным за счет целевых субсидий 

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, 

полученным за счет поступлений от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе, от иной 

приносящей доход деятельности, грантов 

3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 1049,53 46751,60 
всего: 

в том числе: 

по оплате труда 



по начислеНШIМ на ВLПIЛIПЫ по опл~пе труда 

по прочим вLПIЛатам 

по социальным и иным вLПIЛатам населению 

ПО услугам СВЯЗИ 

по транспорrным услугам 

по коммунальным услугам 46751,60 

по работам, услугам по содержанию имущества 

по прочим работам, услугам 

по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам 

и иным платежам 

по приобретению основных средств 

по приобретению м~периальных запасов 1049,53 

4. Дебиторская задолжешюсть, 

нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по расчетам - всего, 1216908,70 

в том числе: 

ПО ОПЛIП'е труда 

по начислеНИJ[Ы на выплэ:rы по оплате труда 1068435,90 

по прочим выплатам 

по социальным и иным выплатам населению 

ПО услугам СВЯЗИ 

по транспорrным услугам 

по коммунальным услугам 

по арендной пл1Пе 

по работам, услугам 

по содержанию имущества 

по прочим работам, услугам 

по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам 147105,00 
и иным платежам 

по приобретению основных средств 

по приобретению материальных запасов 1367,80 

6. Просроченная кредиторская задолженность, итого: 

При отсуrствии числовых значений строки не заполняются. 

2.4. С доходов,по еждением от оказания платных г (выполнения: абот) 

Номер 

строки 

Наименование услуги (работы) 

оказание платных услуг в рамках государственного 

задания: 

- оказание услуг в стационарной форме 
- оказание услуг на дому 

Суммы доходов, полученных от оказания 

(вьmолнения) плэ:rных услуг (работ), рублей 

11492518,69 
1060857,99 



- оказание услуг в полустационарной 16589,42 
форме 

2 оказание иных платных социальных услуг: 

- проведение предрейсового и послерейсо- 31897,10 
вого осмотра 

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государствешп.IХ услуг (выполнение 
работ) за отчетный Финансовый год 

Номер Наименование услуги (работы) в Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 
строки соответствии с доведенным государственных услуг за год, за год, предшествующий 

государственным заданием предшествующий отчетному, в отчетному, рублей 
натуральных показателях 

задание информация об 

исполнении 

1 Предоставление социального обслуживания 54 51,41 10260578,00 10136175,00 
в стационарной форме 

65701000012001132002204100100110000100 
9100101 

2 Предоставление социального обслуживания 51 51,03 9690546,00 10061253,00 
в стационарной форме 
65701000012001132002204100100100000100 
1100101 

3 Предоставление социального обслуживания 2867 3007 11978931,00 12695763,00 
в полустационар-ной форме вюпочая 
оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг,социально-

педагогических услуг,социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышеНИJ1 коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничеНИJI жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов, срочных 

социалъных услуг 

65701000012001132002203100000000000100 
6100103 

4 Предоставление социального обслуживания 130 135 525009,00 569979,00 
в полустационарной форме 
65701000012001132002204200100110000100 
8100101 

5 Предоставление социального обслуживания 174 166,89 7608796,00 6947631,00 
в форме на дому вюпочая оказание 

социально-бытовых услуг,социально-
медицинских услуг,социально-

психологических услуг,социально-

педагогических услуг,социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышеНИJ1 коммуникативного 

потенциала получаrелей социальных услуг, 

имеющих ограничеНИJI жизнедеятельност, в 

том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

65701000012001132002203200000000000100 
5100102 

6 Предоставление социального обслуживания 1 1 42288,00 41630,00 
в форме на дому 

65701000012001132002204300100100000100 
9100101 

7 Предоставление социального обслуживания 305 298,69 12532030,00 12434466,00 
в форме на дому 
65701000012001132002204300100110000100 
7100102 



Номер Наименование услуги (работы) в Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 
строки соответствии с доведенным государственных услуг за за отчетный год, рублей 

государственным заданием отчетный год, в натуральных 

показателях 

задание информация об план факт 
исполнении 

1 Предоставление социального обслуживания 52 49,73 11609193,21 12449900,94 
в стационарной форме 

65701000012001132002204100100110000100 
9100101 

2 Предоставление социального обслуживания 53 53,09 11832446,93 12689322,13 
в стационарной форме 
65701000012001132002204100100100000100 
1100101 

3 Предоставление социального обслуживания 3060 3076 15138137,25 13659299,97 
в полустационарной форме включая 
оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг,социально-

педагогических услуг.социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

65701000012001132002203100000000000100 
6100103 

4 Предоставление социального обслуживания 140 177 673492,91 785987,03 
в полустационарной форме 

65701000012001132002204200100110000100 
8100101 

5 Предоставление социального обслуживания 180 180 7590294,03 8159632,72 
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 жизнедеятельност, в 

том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

65701000012001132002203200000000000100 
5100102 

6 Предоставление социального обслуживания 370 374,69 14586783,86 16985182,16 
в форме на дому 
65701000012001132002204300100110000100 
7100102 

2.6. Средний размер IDiaты (цена, тариф) на IDiarnыe услуги (работы) за единицу услуги, 
оказЪIВаемые потре ителям в динамике в течение отчетного периода б ( ) 

Номер Наименование услуги Период 

строки (работы) в соответствии с 

доведенным за год, lкв. Пкв. III кв. IVкв. 

государственным заданием предшествующий 

отчетному 

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

1 социальное обслуживание на 7,75 7,37 7,13 -3,26% 9,16 +28,47% 9,42 +2,84% 
дому 



2 социальное обслуживание в 79,89 82,09 74,30 -9,495% 42,22 -43,18% 85,88 +103,41% 
полустационарной форме 

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

Номер Наименование услуги Общее количество Количество Количество Количество 
строки (работы) в соответствии с потребиrелей по всем потребителей, потребкrелей, потребиrелей, 

доведен ным видам услуг, человек воспользовавшихся воспользовавшихся воспользовавшихся 

государственным бесплатными услугами частично платными полностью платными 

заданием (работами), человек услугами (работами), услугами (работами), 

человек человек 

за год, за за год, за заrод, за заrод, за 

предшествую О'IЧС'ПIЬIЙ предшествую О'IЧетI!ЫЙ предшествую О'IЧС'ПIЬIЙ предшествую О'IЧС'IНЬIЙ 
щий ГОД щий год щий год щий год 

O'IЧt"IНOMY О'IЧетl!Ому O'IЧt"IНOMY отчетному 

1 социальное обслуживание 587 674 205 235 32 21 350 418 
надому 

2 социальное ослуживание в 2946 3253 2835 3076 о о 111 177 
полустационарной форме 

3 социальное обслуживание 125 129 о 6 125 123 о о 
в стационарной форме 

Всего 3658 4056 3040 3317 157 144 461 595 

28 С ведения о количестве жало б ПОтРе б ителе й и поинятых по результатам их рассмотРеНШI мерах 

Номер Количество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения 

строки жалоб потребителей 

жалоб от потребителей социальНЪIХ 
услуг не поступало 



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

Наименование Кодпо Суммы плановых поС'I)'ПЛений и выплат Суммы кассовых пОС'I)'ПЛений (с учетом возвратов) и выплат Исполне Приме'! 

показателя бю,11,ЖtП' ( с учетом восстановленных кассовых выплат) .ние, % ание 

ной 

классиф Всего в rом числе: Всего в rом числе: 

икации 

Российс субсидия на Целевые поС'I)'ПЛеНИJI от оказания услуг субсидия на Целевые поС'I)'ПЛеНИJI от оказаНИJI услуг (выполнения 

кой финансовое субсидии (выполнения работ) на платной основе и от финансовое субсидии работ) на платной основе и от иной 

Федера обеспечение иной приносящей доход депельности, в rом обеспечение приносщей доход депельности, в rом 

ЦИИ, КОД ВЫПОЛНеНИJI числе: выполнеНИJ1 числе: 

целевой rосударственн государстве 

субсиди ого задания иного 

и задания 

в рамках за от иной rраяrы врамквх за от иной грант 

государстве рамками прИНОСJIЩ государстве рамками прИНОСJIЩ ы 

иного rосударст ей доход иного rосударст ей доход 

задания, венного депельно задания, венного депельно 

установленн задания, сти установленн задания, сти 

ого установле ого установле 

учреждению иного учреждению иного 

учрежден учрежден 

ию ию 

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

Поступлеии11 х 82390603,40 63164283,00 6423062,54 12634719,87 о 168537,99 о 82390603,40 63164283,00 6423062,54 12634719,87 о 168537,99 о 100 

от доходов, 

всего: 

в rом числе: о х х х х о х о х х х х о х 

доходы от 

собственности 

(указать 

какие) 

доходы от 130 75790899,97 63164283,00 х 12594719,87 о 31897,10 х 75790899,97 63164283,00 х 12594719,87 о 31897,10 х 100 

оказания 

услуг, работ 

ДОХОДЫ<Уf 140 111640,89 х х х х 111640,89 х 111640,89 х х х х 111640,89 х 100 

штрафов, 

пени, иных 

сумм 

принудительн 

ого ИЗ'ЬJПЮ1 

прочие 180 65000,00 о о 40000,00 о 25000,00 о 65000,00 о о 40000,00 о 25000,00 о 100 

доходы 

в rом числе: 180 25000,00 х х х х 25000,00 х 25000,00 х х х х 25000,00 х 100 

пожертвовани 

JI 



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

иные 180 6423062,54 х 6423062,54 х х х х 6423062,54 х 6423062,54 х х х х 100 

субсидии, 

предоставлеЮI 

ые из 

бюджета 
(в 

соответствии 

с 

З11Ю1Юченным 

соглашением 

о 

предоставлеии 

и субсидий на 

иные цели.) 

в том числе: х х х х х х х х х х 100 

переЧИСЛИIЬ) 
2301631,82 2301631,82 2301631,82 2301631,82 

015.1.005 
015.1.006 1900000,00 1900000,00 1900000,00 1900000,00 

015.1.024 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00 

015.1.034 12964,81 12964,81 12964,81 12964,81 

015.3 .029 17185,91 17185,91 17185,91 17185,91 

015.3.980 518280,00 518280,00 518280,00 518280,00 

015.3.980- 173000,00 173000,00 173000,00 173000,00 

К)ОООl 

Выматы по 200 79455096,44 63164282,19 3320724,59 12792621,67 о 177467,99 о 79425151,94 63164282,19 3290780,09 12792621,67 о 177467,99 о 100 

расходам, 

всеrо: 

в том числе: 111,119, 63289564, 11 62004520,05 о 1141488,07 о 143537,99 о 63289564,11 62004520,05 о ll41488,07 о 143537,99 о 100 

на выплаты 112,211, 
персоналу 213,212 
всего 

из них: 111 49591148,21 48597840,51 х 878838,00 о 114469,70 о 49591148,21 48597840,51 х 878838,00 о 114469,70 о 100 

оплата ч,уда 211 

начислеииа на 119 13575360,90 13406679,54 х 139613,07 о 29068,29 о 13575360,90 13406679,54 х 139613,о? о 29068,29 о 100 

ВЬIПЛIПЪI ПО 213 
опmпеч,уда 

прочие 112 123037,00 о х 123037,00 о о о 123037,00 о х 123037,00 о о о 100 

ВЬIПЛIПЪI 212 

из них: о о х о о о о о о х о о о о 

выплата 

пособия по 

уходу за 

ребенком до 

1,5 лет 

социальные и 321 40000,00 о х 40000,00 о о о 40000,00 о х 40000,00 о о о 100 



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

иные ВЫПЛIПЫ 262 
населению 

уплату 850 х х х х 
налоrов, 290 592507,43 581654,00 10853,43 о о 592507,43 581654,00 10853,43 о о 100 
сборов и иных 

плm:ежей, 

всеrо 

из них: 851 515272,00 515272,00 х о о о х 515272,00 515272,00 х о о о х 100 
налог на 290 
имущеспо 

земельный 851 61526,00 61526,00 х о о о х 61526,00 61526,00 х о о о х 100 
налог 290 

прочие налоги, 852, 290 х х х х 
сборы и иные 15709,43 4856,00 10853,43 о о 15709,43 4856,00 10853,43 о о 100 
пл~пежи 

(указ!П'Ь 
какие) 

из них: 852 4856,00 4856,00 х о о о х 4856,00 4856,00 х о о о х 100 
транспотрный 290 
налог 

rоспошлина, 852, 9000,00 9000,00 х 9000,00 о о х 9000,00 9000,00 х 9000,00 о о х 100 
штрафы 290 

пени 853 290 1853,43 1853,43 х 1853,43 о о о 1853,43 1853,43 х 1853,43 о о о 100 

расходы на 240 15503098,40 578108,14 3290780,09 11600280, 17 о 33930,00 о 15503098,40 578108,14 3290780,09 11600280, 17 о 33930,00 о 100 
закупку 

товаров, 

работ, услуг, 

всеrо 

из них: 244 130444,87 19964,29 х 110480,58 о о о 130444,87 19964,29 х 110480,58 о о о 100 
услуги связи 221 

транспоJ)'ПIЬlе 244 13448,42 о х 13448,42 о о о 13448,42 о х 13448,42 о о о 100 
услуги 222 

коммунальиы 244 2738226,47 о х 2738226,47 о о о 2738226,47 о х 2738226,47 о о о 100 
еуслуги 223 

арендная 244 о о х о о о о о о х о о о о 
птпа 224 

рабопl:, 244 3559691,65 41723,51 2425027,37 1092940,77 о о о 3559691,65 41723,51 2425027,37 1092940,77 о о о 100 
услуги по 225 
содержанию 

имущества, 



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

всеrо 

в том числе: 244 765704,03 о 298000,00 467704,03 о о о 765704,03 о 298000,00 467704,03 о о о 100 
текущий 225 
ремонr зданий 

и сооружений 

прочие 244 1060758,68 87530,70 75772,72 897455,26 о о о 1060758,68 87530,70 75772,72 897455,26 о о о 100 
раООIЫ, 226 
услуrи 

прочие о о о о о о о о о о о о о о 
расходы 

увеличение 244 653884,40 о 594372,40 37672,00 о 21840,00 о 653884,40 о 594372,40 37672,00 о 21840,00 о 100 
стоимости 310 
основных 

средств 

увеличение 244 7346643,91 428889,64 195607,60 6710056,67 о 12090,00 о 7346643,91 428889,64 195607,60 6710056,67 о 12090,00 о 100 
стоимости 340 
ма:rериальных 

запасов,всеrо 

из них: 244 5989656,62 о о 5989656,62 о о о 5989656,62 о о 5989656,62 о о о 100 
приобретение 340 
продуктов 

пиrания 

приобретение 244 30181,30 о о 30181 ,30 о о о 30181,30 о о 30181 ,30 о о о 100 
медикаментов 340 

Выбыmе 29944,50 о 29944,50 о о о о 29944,50 о 29944,50 о о о о 
финансовых 

активов, всеrо 

в том числе: 29944,50 о 29944,50 о о о ' о 29944,50 о 29944,50 о о о о 
прочие 

выбьmu: 

Осппок 376354,05 о 128644,50 238779,55 о 8930,00 о 376354,05 о 128644,50 238779,55 о 8930,00 о 100 
средств на 

началоrода 

Остаrок 3311861,01 0,81 3230982,45 80877,75 о о о 3311861,01 0,81 3230982,45 80877,75 о о о 100 
средств на 

конецrода 



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), рублей 

Номер 

строки 

Наименование мероприятия Объем финансового обеспечения 
за год, предшествующий 

отчетному 

Объем финансо11оrо обеспечения за 
отчетный ГОД 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Субсидии на реализацию мероприятий по 

укреплению мэ:rериально-технической базы 

организаций социального обслуживания за счет 

средств областного бюджета 

КОД 015.1.023 

Субсидии на осуществление мероприятий, 

направленных на финансиррование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 

тных маломобильных групп населения 

код 015.1.024 

Субсидии на реализацию мероприятий по 

укреплению мэ:rериально-технической базы 
организаций социального обслуживания за счет 

средств федерального бюджета 
КОД 015.3.014 

Субсидии на оснащение организаций , 
осуществляющих социальную реабилитацию 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

реабШIИТационным и абилитационным 

оборудованием, компьютерной техникой и 

оргтехникой за счет средств субсидии 
федерального бюджета 
код 015.3.980 

Субсидии на формирование и 

совершенстввание системы комплексной 

реабШIИТациИ и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, за счет средств 

субсидии федерального бюджета 

код 015.3.980-0001 

Субсидии на разработку проектной 
документации для выполнения работ по 
капиrалъному ремонту, проведение 

государственной экспертизы проектной 

документации в случае, если государственная 

экспертиза является обязательной, и 
проведение капитального ремонта 

недвижимого имущества, закрепленного за 

бюджетными и автономными учреждениями на 

праве оперэ:rивноrо управления, при условии, 

что размер расходов на эти цели превышает 

500 тысяч рублей 
код 015.1.05 

Субсидии на приобретение особо ценного 
движимого имущества стоимостью свыше 200 
тысяч рублей 

код 015.1.006 

Субсидии на обучение компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров за 

счет средств областного бюджета 
код 015.1.034 

Субсидии на обучение компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров за 

счет средств федерального бюджета 
код 015.3.029 

план 

794600,0 

561000,0 

1053400,0 

750000,0 

167000,0 

о 

о 

о 

о 

факт план факт 

794600,0 о о 

561000,0 1500000,0 1500000,0 

1053400,0 о о 

750000,0 518280,0 518280,0 

167000,0 173000,0 173000,0 

о 2301631,82 2301631,82 

о 1900000,0 1900000,0 

о 12964,81 12964,81 

о 17185,91 17185,91 



2.11. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учреждением 

частично IШа'ПIЫХ и полностью платных vслvг (оабот) 

Номер Наименование показателя Год, Оrчетный год 

строки предшествующий 

отчетному 

1. Общая сумма прибЪIЛИ после налогообложения в отчетном 0,00 0,00 
периоде, образовавшаяся в связи с оказанием государственным 

автономным учреждением 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 

( остаточная) стоимость имущества государственного автономного 

vчоеждения вердловско о ласти 

3.1. Общая 
с 

балансовая 

й б 

Номер Наименование показаrеля На начало На конец отчетного года 

строки отчетного года 

Балансовая Остаrочная Балансовая Остаrочная 
стоимость стоимость стоимость стоимость 

Общая балансовая (остаточная) СТОИМОСТЬ 63942760,86 26419473,44 63918335,91 25187574,99 
1. имущества государственного автономного 

учреждения, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, всего, 

в том числе 

1.1. Общая балансовая (остаrочная) стоимость недвижи 45917849,92 21496826,97 45917849,92 21120636,57 
мого имущества, находящегося у учреждения на 

праве операrивного управления 

1.2. -Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 6885105,44 2345106,23 6885105,44 1875407,91 
ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве операrивного управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи - - - -
2. мого имущества,находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду 

Общая балансовая (остаrочная) стоимость - - - -
3. недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

Общая балансовая (остаrочная) стоимость движимого 18024910,94 4922646,47 11115380,55 2191530,51 
4. имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

Общая балансовая (остаrочная) стоимость движимого - - - -
5. имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду 

Общая балансовая (ост~почная) стоимость движимого - - - -
6. имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

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

Номер Наименование объектов Количество объектов Общая площадь, кв. м 
строки недвижимого имущества 

на начало наконец на начало наконец 

отчетного года отчетного года отчетного года отчетного года 



1. Жилые помещения (здание литер А), 1 1 4326,7 4326,7 
г. Кировград, ул. Дзержинского, 18 

2. Нежилые помещения (№ 2-5 по этажному 1 1 40,0 40,0 
плану первого этажа) в строении литера А, 

г.Верхний Тагил, ул.Маяковского, 17а 

3. Часть помещений цокольного этажа в 1 1 270,2 270,2 
жилом здании, г.Кировrрад,ул. Свердлова, 66а 

4. Здание склада, литер Б, пос. Карпушиха, 1 1 37,8 37,8 
ул.Пушкина, 3 

5. Часrь здания (нежилое), пос.Карпушиха, 1 1 757,5 757,5 
ул. Пушкина,3 

6. Благоустройство, пос.Карпушиха, 1 1 230,0 230,0 
ул. Пушкина,3 

7. Внеплощадный водопровод протяженное- 1 1 15,0 15,0 
тью 15 м,пос.Карпушиха, ул. Пушкина,3 

8. Внутриплощадный водопровод протяжен- 2 2 51,5 51,5 
ностью 27,5 и 24 м, пос.Карпушиха, 
ул. Пушкина,3 

9. Наружная канализация, пос.Карпушиха, 1 1 67,5 67,5 
ул. Пушкина,3 

10. Резервуары для воды, литер 1, объемом 1 1 144,0 144,0 
144 куб.м, пос.Карпушиха, ул. Пушкина,3 

11. Теплофикация до здания литер А протя- 1 1 7,0 7,0 
женносrью 7 м, пос.Карпушиха, 
ул. Пушкина,3 

12. Электроснабжение от здания литер А 1 1 139,5 139,5 
протяженностью 139,5 м пос.Карпушиха, 
ул. Пушкина,3 

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

уnравления и переданного в а рендV 

Номер Наименование объектов Общая площадь объектов Основание Доходы, Доходы, полученные 

строки недвижимого недвижимого имушества, (дата и номер полученные от от возмещения 

имушества, переданных в аренду, кв. м договора аренды, сдачи расходов на 

переданного в аренду в срок действия, имушествав коммунальное 

отчетном году наименование аренду, тыс. обслуживание и 
на начало наконец 

арендатора) рублей эксплуатацион-ные 
отчетного отчетного года 

года 
услуги 

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

Номер Наименование объектов Общая площадь объектов недвижимого Доходы, полученные от 

строки недвижимого имушества, имущества, кв. м возмещения расходов на 

переданного в безвозмездное коммунальное обслуживание 
пользование в отчетном году и эксплуаrационные услуги, 

рублей 

на начало отчетного года на конец отчетного года 



Номер 

строки 

1 

3 5 С ведения о земельных участках 

Адрес Площадь, Кадастровая Докуменr (свидетельство), Площадь 

кв. м стоимость, подтверждающий право земельного 

руб. пользования земельным участка, 

участком (данные заполняются используемая при 

по всем земельным участкам, оказании 

как с оформленным правом государственной 

пользования, так и услуги 

неоформленным) (выполнении 
работы) 

Свердловская область, 9279,0 20 508 724, 17 - свидетельство о государствен- 9279,0 кв.м 
r. Кировrрад, ной регистрации права вид разрешенного 

ул. Дзержинского, 18 № 66 АЖ 024259 использования - под 

- кадастровый номер объект социального 

66:49:0502013 : 10 обеспечения 

учреждения Свердловской области { ~ ..-- Светлова Г.В. 
Главный бухгалтер государственного~ 

. ь) 
~ 

(расшифровка подписи) 

Руководитель государственного 

учреждения Свердловской области (п~ Смаrина И.А. 

(расшифровка подписи) 

Площадь земельного 
участка, не 

используемая при 

оказании 

государственной 

услуги (выполнении 
работы) 

-


