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РЕКОМЕНДОВАНО 

Опубликовать отчет 

ОТЧЕТ 

Директор 

овна 

ифровка подписи) 

о результатах деятельности государственного автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

Свердловской области «Центр социальной помощи семье 

и детям «Каравелла» Верх-Исетского района города Екатеринбурга>? 
(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 3 1 декабря 2018 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

государственное автономное 

учреждение социального 

обслуживания Свердловской 

Полное наименование государственного учреждения 
области «Центр социальной 

помощи семье и детям 

«Каравелла» Верх-Исетского 

района города 

Екатеринбурга» 

У став учреждения, утвержден 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым создано 
приказом Министерства 
социальной политики 

государственное учреждение 
Свердловской области от 

27. 1 2.2018г. № 520 

62013 1, Свердловская 
Юридический адрес учреждения область, г. Екатеринбург, 

ул. Металлургов, д.42А 

Наименование органа, осуществляющего функции и 
Министерство социальной 

политики Свердловской 
полномочия учредителя 

области 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) 
Директор Молокова Ольга 

Викторовна 



Срок действия трудового договора с руководителем: 
начало 15.03.20 1 8г. 

14.03.2020г. окончание 

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 

1 

Код ОКВЭД Вид деятельности 

Основные виды деятельности Учреждения 

87.90 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 услуг, услуг в 

целях повьппения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг ; 

2) предоставление социального обслуживания 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; 

3) предоставление социального обслуживания в 
стационарной форме, включая оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, социально

психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов. 

4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с 
уставом учреждения 

к основным видам деятельности учреждения, предоставление 

которых для физических 

и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: 

1) профилактику обстоятельств, обусловливающих 
нуждаемость в социальном обслуживании; 

2) круглосуточный прием и содержание детей, а также 
детей, временно помещенных в Автономное учреждение по 
заявлению законных представителей, 

в том числе создание условий пребывания детей в Автономном 

учреждении, приближенном к семейному и обеспечивающему 
безопасность детей; 

3) уход за детьми, организацию физического развития 
детей с учетом возраста и индивидуальных особенностей, 

организацию получения детьми образования, а также 

воспитание детей, в том числе физическое, познавательно

речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, 

включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с 



привлечением детей 

к самообслуживающему труду, мероприятиям по 

благоустройству территории Автономного учреждения, в 

учебных мастерских и подсобных хозяйствах; 

4) полномочия опекуна (попечителя), а также защиту 

прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, помещенных под надзор в Автономное 

учреждение; 

5) деятельность по предупреждению нарушения личных 
неимущественных 

и имущественных прав детей; 

6) консультативную, психологическую, педагогическую, 
юридическую, социальную и иную помощь родителям 

несовершеннолетних в целях профилактики отказа родителей от 

воспитания своих детей, ограничения их 

в родительских правах, лишения их родительских прав, а также 

в целях обеспечения возможности восстановления родителей в 
родительских правах или отмены ограничения родительских 

прав; 

7) организацию содействия устройству детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, помещенных под 

надзор в Автономное учреждение, 

на воспитание в семью, включая консультирование лиц, 

желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 

(попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и 

защиты прав детей, в том числе участия в подготовке граждан, 

желающих принять детей на воспитание в свои семьи, 

организуемой органами опеки и попечительства или 

организациями , наделенными полномочием по такой 

подготовке; 

8) организацию проведения информационных кампаний 
по привлечению лиц, желающих усьпювить (удочерить) или 

принять под опеку (попечительство) ребенка, а также по 
проведению совместных культурно-массовых мероприятий 

с такими лицами, благотворительными организациями, 

волонтерами и другими лицами; 

9) подготовку детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, помещенных под надзор в Автономное 

учреждение, к усыновлению (удочерению} и передаче под опеку 

(попечительство); 

1 О) подбор и подготовку граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 

граждан либо принять детей в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах, в порядке, установленном Правилами 

осуществления отдельных полномочий органов опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 

образовательными организациями, медицинскими 

организациями, организациями, оказывающими социальные 

услуги, или иными организациями, в том числе организациями

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан»; 

11) восстановление нарушенных прав детей и 

представление интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 



попечения родителей, помещенных под надзор в Автономное 

учреждение, в отношениях с любыми физическими 

и юридическими лицами, в том числе в судах; 

12) психолого-медико-педагогическую реабилитацию 

несовершеннолетних, в том числе реализацию мероприятий по 
оказанию детям, находящимся 

в Автономном учреждении, психологической (психолого-

педагогической) помощи, включая организацию 

психопрофилактической и психокоррекционной работы, 
психологической помощи детям, возвращенным в Автономное 

учреждение после устройства на воспитание в семью; 

13) создание условий доступности получения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

услуг, предоставляемых Автономным учреждением; 

14) мероприятия по обеспечению оптимального 
физического и нервно-психического развития детей; 

15) оказание медицинской помощи детям, находящимся в 
Автономном учреждении, осуществляемой в порядке, 

устанавливаемом 1v1инистерством здравоохранения Российской 

Федерации; 

16) организацию и проведение профилактических и иных 
медицинских осмотров, а также диспансеризации детей, 

находящихся в Автономном учреждении, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

1 7) оказание детям, находящимся в Автономном 

учреждении, квалифицированной помощи в обучении и 
коррекции имеющихся проблем 

в развитии; 

18) организацию, обеспечение и оптимизацию санитарно

гигиенического и противоэпидемического режимов, режима 

дня, рационального питания и двигательного режима детей; 
19) исполнение индивидуальных программ реабилитации 

или абилитации детей-инвалидов; 

20) организацию отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в Автономном учреждении; 

21) выявление несовершеннолетних граждан" 

нуждающихся в установлении над ними опеки или 

попечительства, включая обследование условий жизни таких 

несовершеннолетних граждан и их семей, в порядке, 

установленном Правилами осуществления отдельных 

полномочий органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан образовательными 
организациями, медицинскими организациями, организациями, 

оказывающими социальные услуги, или иными организациями, 

в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан»; 

22) предоставление в орган опеки и попечительства 

отчетов опекуна или попечителя о хранении, об использовании_ 
имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении 
таким имуществом в порядке, установленном Правилами 
ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, 

утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении 



2 

несовершеннолетних граждаю>; 

23) ведение в установленном порядке личных дел детей, 
находящихся 

в Автономном учреждении; 

24) оказание консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной помощи· 

лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка; 

25) оказание консультативной, психологической, 
педагогической, юридической, социальной и иной помощи 

лицам из числа детей, завершивших пребывание в организациях 

для детей-сирот, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области; 

26). реализацию мероприятий по социально-тру до вой 

реабилитации детей с целью восстановления или компенсации 

утраченных или нарушенных способностей к бытовой, 

социальной и профессиональной деятельности и интеграции их 

в общество; 

27) организацию физического воспитания детей-
инвалидов с 

позволяющего 

учетом 

развить 

возраста и состояния 

их способности в 

максимальных возможностей. 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

здоровья, 

пределах 

1) оказание бесплатной юридической помощи гражданам 
по вопросам, относящимся к компетенции Автономного 

учреждения; 

2) предоставление услуг по организации досуга и 

развлече:µий; 

3) услуги няни для детей дошкольного возраста и детей 
инвалидов, в том числе сопровождение ребенка-инвалида в 

образовательные организации; 

4) услуги группы дневного пребывания для детей; 
5) предоставление услуг социального характера, 

консультаций, материальной помощи вещами и мебелью, 

бывшими в употреблении; 

6) психологическая реабилитация . по индивидуальным 
программам реабилитации, индивидуальные, семейные и 

групповые консультации, сенсорная комната, тренинги, 

психологическое консультирование; 

7) оказание помощи гражданам в обучении навыкам 

компьютерной грамотности; 

8) услуги парикмахера; 
9) подготовка, редактирование или корректирование 

документов, печатание и обработка текстов, секретарские 

услуги, написание писем и резюме, фотокопирование, 

ксерокопирование; 

1 О) предоставление правовой информации в печатном ли 
электронном виде, предоставление текстов нормативных актов в 

печатном ли электронном виде, досудебная подготовка дел, 

представительство в судебных и иных органах, организациях; 

учреждениях, составление документов, заявлений, обращений, 

запросов, гражданско-правовых договоров, проведение 

экспертизы гражданско-правовых договоров; 

11 ) услуги автотранспорта для перевозки граждан с 



ограниченными возможностями; 

12) доставка продуктов и промышленных товаров; 
13) выращивание рассады и продажа ее населению; 
14) производство изделий народных художественных 

промыслов и продажа их населению; 

15) предоставление в пользование компьютерной 

техники, оргтехники, видео-, аудио-, фотоаппаратуры, 

звукового оборудования, бытовой техники, спортивных 

тренажеров, туристического инвентаря, предметов обихода на 
условиях и в порядке, установленном законодательством; 

16) реализация дополнительных общеразвивающих 

программ; 

17) реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования. 

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

указанных услуг (работ) 

№ Наименование услуги (работы) Категории потребителей Нормативный 

п/п услуги (работы) правовой (правовой) 

акт 

1 1 

2 3 4 

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 

№ Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

п/п (№ и дата) документа 

1 2 3 4 

Свидетельство о государственной 1036602644561 
1 регистрации от 07.02.2003г. 

Лицензия медицинской деятельности ЛО-66-01-003486 

2 от 28.07.2015г. 



1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения 

Категория сотрудников Количество Фактическая Уровень образования Причины 

штатных численность и зменения 

единиц 
высшее среднее специальное прочее количества 

штатных 

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 

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

Количество штатных единиц 120 120 79 74 50 55 21 14 8 5 
Низк1111 уровень 

заработной платы 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

1 2 3 

Средняя (годовая) заработная плата, рублей 23993 26478 



1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем 

отчетному 

Номер строки Фамилия, имя, отчество 

2 

Асташева Ольга Андреевна 

2 Дерягин Николай Павлович 

3 Лазарева Лариса Владимировна 

4 Медведева Юлия Юрьевна 

5 Таскаева Светлана Петровна 

6 Федорова Ольга Васильевна 

Должность 

3 

главный специалист отдела 

организации делопроизводства и 

информационного обеспечения· 

департамента управления делами 

Министерства по управлению 

государственным 

Свердловской обл~сти 

юрисконсульт 

имуществом 

государственного 

автономного учреждения социального 

обслуживания 

населения Свердловской области 

«Центр социальной помощи семье и 

детям «Каравелла» Верх-Исетского 

района города Екатеринбурга» 

президент Свердловской региональной 

общественной организации по 

содействию семьям с детьми в трудной 

жизненной ситуации «Аистенок» 

заместитель начальника отдела 

семейной политики и социального 

обслуживания семьи и детей 

Министерства социальной политики 

Свердловской области 

заведующая стационарным отделением 

государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области 

«Центр социальной помощи семье и 

детям «Каравелла» Верх-Исетского 

района города Екатеринбурга» 

председатель Свердловской областной 

общественной организации поддержки 

людей в трудной жизненной ситуации 

«Активное участие» 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер J Фамилия, имя, отчество \ Должность 



строки 

2 

1 Миниахметова Маргарита Сергеевна 

2 Аксенова Юлия Алексеевна 

3 Лазарева Лариса Владимировна 

4 Налимова Олеся Валерьевна 

5 Курохтина Ольга Валентиновна 

6 Азарова Ирина Владимировна 

3 

ведущий специалист отдела по 

управлению государственными 

предприятиями и учреждениями 

департамента по управлению 

государственным имуществом, 

предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области 

бухгалтер государственного 

автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 

«Центр социальной помощи семье и 

детям «Каравелла» Верх-Исетского 

района города Екатеринбурга» 

президент Межрегиональной 

общественной организации по 

содействию семьям с детьми в трудной 

жизненной ситуации «Аистенок» 

старший инженер отдела организации 

деятельности учреждений социального 

обслуживания Министерства 

социальной политики Свердловской 

области 

секретарь руководителя 

государственного . автономного 

учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Центр 

социальной помощи семье и детям 

«Каравелла» Верх-Исетского района 

города Екатеринбурга» 

специалист по связям с 

общественностью Автономной 

некоммерческой организации 

социальной поддержки людей 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации <<Возрождение» 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

Номер Наименование показателей Значение показателя 

строки Год, Отчетный год Изменение, 

предшествующий % 
отчетному 

1 2 3 4 5 

Балансовая (остаточная) 

1. стоимость нефинансовых 

активов, рублей 

2. 
Балансовая стоимость, рублей 

94673355,62 94363427,50 1,0 

3. 
Остаточная стоимость, рублей 

1642723,95 1323802,01 0,8 

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) - 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 Наименование показателей Значение показателя Примеча-

строки ние 

Год, Отчетный !Изменение 
предшеству год ,% 
ющий 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

Дебиторская задолженность в разрезе 
130363085,3 

1. поступлений (выплат), всего 90479,80 
1 

99,7 

(стр.2+стр.3): 

2. Дебиторская задолженность по доходам 



1 2 
,., 
.) 4 5 6 

Дебиторская задолженность по 

2.1. 
доходам, начисленным за счет 130103595,0 
субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания 

Дебиторская задолженность по 

2.2. доходам, полученным за счет целевых 

субсидий 

Дебиторская задолженность по 

доходам, полученным за счет 

2.3. 
поступлений от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе, 

от иной приносящей доход 

деятельности, грантов 

3. 
Дебиторская задолженность по 

90479,80 259490,31 286,8 
вьщанным авансам, всего: 

в том числе: 

по оплате труда 127,58 

по начислениям на вьшлаты по оплате 
4492,07 24507,36 

труда 

по прочим вьшлатам 

по социальным и иным выплатам 

населению 

по услугам связи 839,12 555,22 

по транспортным услугам 1680 

по коммунальным услугам 54775,21 219814,49 

по работам, услугам по содержанию 
603,50 8 14,74 

имущества 

по прочим работам, услугам 

по прочим расходам, в том числе по 

налогам, сборам и иным платежам 

по приобретению основных средств 

по приобретению материальных 
28089,90 13670,92 

запасов 

4. 
Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 

5. 
Кредиторская задолженность по 

317837 322319,96 1,0 
расчетам - всего, 



1 2 3 4 5 6 

в том числе : 

по оплате труда 

по начислениям на выплаты по оплате 538,62 
труда 

по прочим выплатам 

по социальным и иным выплатам 

населению 

по услугам связи 428,64 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 

по арендной плате 

по работам, услугам 29 
по содержанию имущества 

по прочим работам, услугам 

по прочим расходам, в том числе по 

налогам, сборам и иным платежам 
317808 319959 

по приобретению основных средств 

по приобретению материальных 1393,70 
запасов 

6. 
Просроченная кредиторская 

задолженность, итого : 

При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ) 

Номер 
Наименование услуги (работы) 

строки 

Суммы доходов, полученных от оказания 

(выполнения) платных услуг (работ), рублей 

2 3 

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

Номер Наименование услуги Объем предоставляемых Объем финансового 

строки (работы) в государственных услуг за год, обеспечения за год, 



соответствии с предшествующий отчетному, в предшествующий отчетному, 

доведенным натуральных показателях рублей 

государственным 

информация об 
заданием задание план факт 

исполнении 

l 2 3 4 5 6 

1 Предоставление 23 22,83 15054239,45 170455 16,64 
социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов. 

2 Предоставление 5000 5037 19942696,80 17362898,98 
социального 

обслуживания 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 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 



социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг. 

3 Предоставление 5 5 179037,75 178026,17 

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 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг 

Всего: 35175974,00 34586441 ,79 

Номер Наименование услуги Объем предоставляемых Объем финансового 

строки (работы) в государственных услуг за обеспечения за отчетный год, 

соответствии с отчетный год, в натуральных рублей 

доведенным показателях 

государственным 

информация об 
заданием задание план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление 

социального 

обслуживания в 
23 22,6 16982282,79 18872304,35 

стационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых 



услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов. 

2 Предоставление 4500 4555 20644591 ,77 18702201 ,85 
социального 

обслуживания 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 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг. 

3 Предоставление 5 5 221607,7 15144 1,76 
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 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг 

Расходы на 1280000,74 1277099,0 
содержание 

имущества 

Всего: 39128483,00 39003046,96 

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

Номер Наименован Период 

строки ие услуги 

(работы) в за год, I кв. II кв. III кв. IV кв. 

соответстви предшеств 

ис ующий 

доведенным отчетному 

государстве 
Цена Цена Измен Цена Измене Цена Изме 

иным 
(тариф) (тариф) ение, (тариф ние, % (тариф) нени 

заданием 
% ) е,% 

2 3 4 5 8 9 

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

Номер Наимено Общее Количество Количество Количество 

строки вание количество потребителей, потребителей, потребителей, 

услуги потребителей по воспользовавшихс воспользовавшихс воспользовавши . 

(работы) всем видам я бесплатными я частично хся полностью 

в услуг, человек услугами платными платными 



соответст (работами), услугами услугами 

вии с человек (работами), (работами), 

доведен человек человек 

ным 

государст за год, за за год, за за год, за за год, за 

венным предше отчетн предшес отчетны предше отчетный предше отчетн 

заданием ствующ ыйгод твующи й год ствующ год ствующ ыйгод 

ий й ий ий 

отчетно отчетно отчетно отчетно 

му му му му 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоста 75 66 75 66 
вление 

социальн 

ого 

обслужив 

ания в 

стациона 

рной 

форме 

включая 

оказание 

социальн 

о-

бытовых 

услуг, 

социальн 

о-

медицине 

ких 

услуг, 

социальн 

о-

психолог 

ических 

услуг, 

социальн 

о-

педагоги 

ческих 

услуг, 

социальн 

о-

трудовых 

услуг, 

социальн 

о-

правовых 

услуг, 

услуг в 



целях 

коммуни 

кативног 

о 

потенциа 

ла 

получате 

лей 

социальн 

ых услуг, 

имеющих 

ограниче 

ния 

жизнедея 

тельност 

и, в том 

числе 

детей-

инвалидо 

в. 

2 Предоста 5037 4555 5037 4555 
вление 

социальн 

ого 

обслужив 

ания в 

полустац 

ионарной 

форме 

включая 

оказание 

социальн 

о-

бытовых 

услуг, 

социальн 

о-

медицине 

ких 

услуг, 

социальн 

о-

психолог 

ических 

услуг, 

социальн 

о-

педагоги 

ческих 

услуг, 

социальн 



о-

трудовых 

услуг, 

социалън 

о-

правовых 

услуг, 

услуг в 

целях 

коммуни 

кативног 

о 

потенциа 

ла 

получате 

лей 

социальн 

ых услуг, 

имеющих 

ограниче 

ния 

жизнедея 

тельност 

и, в том 

числе 

детей-

инвалида 

в, 

срочных 

социальн 

ых услуг. 

3 Предоста 5 5 5 5 
вление 

социальн 

ого 

обслужив 

ания в 

форме на 

дому, 

включая 

оказание 

социальн 

о-

бытовых 

услуг, 

социальн 

о-

медицине 

ких 

услуг, 

социалън 

о-



психолог 

ических 

услуг, 

социальн 

о-

педагоги 

ческих 

услуг, 

социальн 

о-

трудовых 

услуг, 

социальн 

о-

правовых 

услуг, 

услуг в 

целях 

коммуни 

кативног 

о 

потенциа 

ла 

получате 

лей 

социальн 

ых услуг, 

имеющих 

ограниче 

ния 

жизнедея 

тельност 

и, в том 

числе 

детей-

инвалида 

в, 

срочных 

социальн 

ых услуг 

Всего: 5104 4626 5104 4626 

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

Ном Количество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам 

ер рассмотрения жалоб потребителей 

стро 

ки 

2 3 



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

Наименоuа~11 1е Код по Суммы плановых поступлений и выплат Суммы кассоuых поступлений (с учетом возвратов) 11 выплат Исnолне Пр11мечан 
показателя бЮдЖСТНОЙ (с учетом восста11ов11е1шых кассовых выплат) ние, % ие 

классифика 
ЦИИ Всего в том ч11сле : Всего в том числе: 

Российской 
Федерации, субсидия 11а Целевые постуnлен ия от оказания субс11дия 11а Целевые постуnлеиия от оказания услуг 
код целевой фина11совое субсиди 11 услуг (выnолне1111я работ) на ф11нянсовnе субс11ди11 (выполнения работ) на платной 
субсидии обеспечение платной основе 11 от иной обеспечение ос11ове и от ююй nринося1ш:й 

nыполнения приносящей ДОХОД ДСЯТСЛ ьности, в п1,1 полне11ия доход деятельности, в том числе: 

государстве том числе: 1'\)сударстве 

иного 11НОГО 

задания ЗадЗliИЯ 

в за от 11НОЙ грант в за ОТ ИIIОЙ гранты 

рамка рамка nриносящ ы рамка рамка принося 

х ми ей доход х ми щей 

госуд госуд деятелыю госуд госуд ДОХОД 

арстве арстве СТ11 арстве арстве деятель 

нного иного нного иного ностн 

задан задан задан задан 

ия, ия , ия, ия, 

устан устан устан устан 

овлен овлен овлен овлен 

ного ного ного IIOГO 

учреж учреж учреж учреж 

дени де1ш дени дени 

1О ю ю 10 

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

Поступления 39496469 39128483 250000 11 7986 39496469 39128483 250000 117986 100 
ОТ ДОХОДОВ, 

всего: х 

в том числе: х х х х х х х х х х 

доходы от 

собственностн 
(указать 
какие) 

х х х х х х х х х х 

доходы ОТ 130 39128483 39128483 х х 39128483 39128483 х х 100 



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

оказан ия 

услуг, работ 

доходы от х х х х х х х х х х 
штрафов, 

пени, иных 

сумм 

принудителы1 

ого изъятия 

прочие 11 7986 117986 11 7986 10() 
доходы 180 

в том числе: х х х х х х х х х х 
пожертвоваи11 

я 

гранты х х х х х х х х х х 

ДОХОДЫ ОТ х х х х х х х х х х 
операций с 

акrивам и 

в том числе: х х х х х х х х х х 
доходы от 

сдачи 

металлолома 

иные х 250000 х х х х х 250000 х х х х 100 
субсидии, 
предоставлен 11 
ые нз 

бюджета . 
(в 
СООТIJСТСТВИИ 

с 

заключе11ным 

соглашением 

о 

предостаuле11 fl 
и субсид11й на 
иные цели . ) 180 

в том числе: х х х х х х х х х х 

пере•1ислитъ) 

Поступле11 11е 



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

ф1tt1attCOBЬ1X 

Зh'ТИВОВ, всего 

в гом числе: 

прочие 

поступления 

выrrлаты по 39496469 39128483 250000 1 ]7986 39496469 39128483 250000 11 7986 100 
расходам, 

всего: 

в том числе: 31399323,43 31399323,43 31399323,43 31399323,43 100 
на выплаты 

персоналу 

всего 

rн 11их: 24124721 24124721 х 241 24721 24124721 х 100 
011лата труда 211 

начисле11ия на 100 
выплаты по 

оплате труда 213 7223523,43 7223523,43 х 7223523,43 7223523,43 х 

11ро•111е 100 
ВЫI/Jlа'ГЫ 2 12 51079 51079 х 51079 51079 х 

из них: 100 

выплата 

пособия по 

уходу за 

ребенком до 

1,5 лет 213 650968,67 650968,67 х 650968,67 650968,67 х 

командировоч х 100 
11ыс расходы 212 36979 36979 х 36979 36979 

СОl(Н.!ЛЫIЫе И х 
1111ые выплаты 

нассле1111ю х 

уплату 100 
налогов, 

сборов II ИIIЫХ 
платежей, 

всего 290 1356898 1282848 х х 1356898 1282848 х 74050 х 



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

из них: 

налог на 

имущество 290 22832 22832 х \ 22832 22232 х х l(IO 

земслыiый 

налог 290 1254070 1254070 х х 1254070 1254070 х х 100 

прочие 52936 :''2')~6 1()0 
~1алОП·I, сборы 

и 1шые 

платежи 

(указать 

какие) 290 79996 5946 .\ 74050 х л 7.:1050 х 

х х х х 

расход.1,1 на 43936 100 
закупку 

товаров, 

работ, услуг, 

всего 6655854,57 63619 18,57 250000 6655854,57 6361918,57 250000 

из них : 221 1918 19,76 191819,76 х 191819,76 191819,76 х 100 
услуги связи 

транспортные 222 84393 84393 х 84393 84393 х 100 
услуги 

коммувальны 223 2582021 ,73 2582021,73 х 258202 1,73 2582021,73 х 100 
е ycлyru 

арендная о о х о о х 
плата 

работы, 225 657975,08 657975,08 657975,08 657975,08 100 
услуги по 

содержанию 

имущества, 

всего 

в том числе: 225 о о о о 
текущий 

ремонт зданий 

и сооружений 

прочие 226 733891 ,29 733891 ,29 73389 1,29 73389 1,29 100 
работь1, 



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

услуги 

прочие 

расходы 

увеличе1111е 310 147326,79 52446,79 94880 147326,79 52446,79 94880 100 
стоимости 

ОСИОВ11ЫХ 

средств 

увелнченне 340 23428 19,92 2143763,92 155120 43936 2342819.92 2 143763,92 43936 100 
СТОИМОСТlt 

материальиых 

запасов, всего 155 120 

из н их: 100 
приобретение 

продуктов 

пита1шя 340 1729454,49 1729454,49 1729454,49 1729454,49 

приобретение 100 
медикаме11тоо 340 61099,29 6 1099,29 6 1099,29 6 1099,29 

приобретение 
дро11, угля 

Выбытие 

финансовых 

активов, всего 

в том числе: 

проч11е 

выбытия 

Остаток 
средств 11а 

начало года 75499,40 75499,40 75499,40 75499,40 

Остаток 
средств на 

коиец года о о 



2.1 О . Объем финансового обеспечения развития государственного автономного 

учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке ( субсидии на 
иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений) 

Номер Наименование Объем финансового Объем финансового 

строки мероприятия обеспечения за год, обеспечения за отчетный год 

предшествующий 

отчетному 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Оснащение 250000,00 250000,00 
организаций, 

осуществляющих 

социальную 

реабилитацию 

инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, 

реабилитационным и 

абилитационным 

обору дованием,компьют 

ерной техникой и 

оргтехникой за счет 

средств федерального 

бюджета 

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 (рабо:r) 

Номер Наименование показателя Год, Отчетный год 

строки предшествующий 

отчетному 

l 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в 

отчетно~ периоде, образовавшаяся в связи с 

оказанием государственным автономным 

учреждением услуг (работ), всего, в том числе: 

от оказания частично платных услуг (работ), 

рублей 

от оказания полностью платных услуг (работ), 

рублей 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного_ за учреждением 

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного 

автономного учреждения Свердловской области 



Номер Наименование показателя На начало На конец отчетного 

~троки отчетного года года 

Балансовая Остаточ Балансовая Остаточная 

~то им ость ная стоимость стоимость 

стоимос 

ть 

1 2 3 4 5 6 

Общая балансовая (остаточная) 10955380,82 4008834,91 10645452,70 4093404,95 

1. стоимость имущества государственного 

автономного учреждения, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, всего, 

в том числе 

1.1 . Общая балансовая (остаточная) стоимос 2765921, 16 605331,55 2765921 , 16 592085, 11 

недвижимого имущества, находящегося 

учреждения на праве оперативного 

управления 

1.2. Общая балансовая ( остаточная) стоимос 1276061,78 431037,68 749684,00 356074,64 

ценного движимого имущества, находяп 

учреждения на праве оперативного 

управления 

Общая балансовая ( остаточная) 
2. стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в аренду 

Общая балансовая ( остаточная) 
3. стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

Общая балансовая ( остаточная) 8189459,66 3403503,36 7879531,54 3501319,84 

4. стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

Общая балансовая ( остаточная) 
5. стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в аренду 



1 2 3 4 5 6 

Общая балансовая ( остаточная) 
6. стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в безвозмездное пользование 

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

оперативного управления 

Номер Наименование объектов Количество объектов Общая площадь, кв . м 

строки недвижимого имущества 

на начало на конец на начало на конец 

отчетного отчетного отчетного отчетного 

года года года года 

1 2 3 4 5 6 

1. Здания 2 2 960,50 960,50 

2. Помещения 1 1 3 16,6 316,6 

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

оперативного управления и переданного в аренду 

Номер Наименование Общая площадь объектов Основание Доходы, Доходы, 

строки объектов недвижимого (дата и полученные полученны 

недвижимого имущества, переданных номер от сдачи е от 

имущества, в аренду, кв . м договора имущества в возмещен и 

переданного в аренды, аренду, тыс. я расходов 

аренду в на начало на конец срок рублей на 

отчетном году отчетного отчетного действия, коммуналь 

года года наименован ное 

ие обслужива 

арендатора) ние и . 

эксплуатаu 

ионные 

услуги 

1 1 

2 3 4 5 6 7 

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

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

Номер Наименование объектов Общая площадь объектов Доходы, полученные 

строки недвижимого имущества, недвижимого имущества, кв. м от возмещения 

переданного в расходов на 

безвозмездное коммунальное 

пользование в отчетном обслуживание и 

году эксплуатационные 



услуги,рублей 

на начало на конец 

отчетного года отчетного 

года 

1 1 

2 3 4 5 

3.5. Сведения о земельных участках 

Номер Адрес Площадь Кадастровая Документ Площадь Площадь 

строки кв. м стоимость, (свидетельство), земельного земельного 

руб. подтверждающий участка, участка,не 

право пользования используем используемая 

земельным ая при при оказании 

участком (данные оказании государственн 

заполняются по государств ой услуги 

всем земельным енной (вьшолнении 

участкам, как с услуги работы) 

оформленным (выполнен 

правом ии работы) 

пользования, так и 

неоформленным) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 r. 9006 837 J 7974,80 ]5.05.20 ]2 9006 
Екатеринбург, № 66-66-0 J /229/20 J 2-344 
ул. 

Московский 

тракт 8 км, 
д.8 

Главный бухгалтер государственног ~ 

учреждения Свердловской обл хи ---+--- Брехова Людмила Ивановна 
ись) (расшифровка подписи) 

Руководитель государственного Ф, 
учреждения Свердловской области Молокова Ольга Викторовна 

(п ись) (расшифровка подписи) 


