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Отчет о результатах деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Новолялинского района» 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование 

государственного учреждения 

Реквизиты правового акта, в 

соответствии с которым создано 

государственное учреждение 

Юридический адрес учреждения 

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Руководитель (должность, фамилия , 

имя, отчество) 

Срок действия трудового договора с 

руководителем: 

начало 

окончание 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Новолялинского района» 

Постановление Правительства СвердЛовской области от 26 .07.2005г. № 601-ПП «О приеме муниципальных учреждений и 

имущества муниципальных образований в Свердловской области, безвозмездно передаваемых в государственную собственность 

СвердЛовской области для осуществления полномочий органов государственной власти СвердЛовской области» 

624400, СвердЛовская область, г. Новая Ляля, ул . Уральская, д. 26 

Министерство социальной политики СвердЛовской области 

Ющенко Надежда Владимировна 

20.05.2014 
20.05.2019 

1.1. Пер_ечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами 

Номер I Код ОКВЭД I Вид деятельности 
строки 



Основные виды деятельности учреждения 

1 88.10 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 повышения 

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

социальных услуг. 

2 88.10 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. 

3 88.10 Предоставление консультационных и методических услуг 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 Оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции Автономного учреждения 

2 Психологическое консультирование, индивидуальные, семейные и групповые консультации, сенсорная комната, тренинги 

3 Оказание помощи гражданам в обучении навыкам компьютерной грамотности 

4 Предоставление услуг по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, в том числе от снега и льда 

5 Предоставление услуг по написанию писем, фотокопированию, ксерокопированию 

6 Предоставление в пользование спортивных тренажеров, туристического инвентаря на условиях и в порядке, установленном законодательством 

7 Предоставление правовой информации в печатном или электронном виде, предоставление текстов нормативных актов в печатном или электронном 

виде, составление документов, заявлений, обращений, запросов 

8 Предоставление услуг по сопровождению граждан к социокультурным объектам 

9 Предоставление услуг по уходу за домашними животными 

10 Предоставление услуг по организации конференций, семинаров, выставок 

11 Предоставление услуг по организации досуга и развлечений 

12 Предоставление услуг по стирке и глажению белья, сбору белья для стирки и его доставке клиентам после стирки, чистке и мойке ковров, занавесок и 

штор 

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

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

услуги (работы) 



Предоставление социального - Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с Федеральный Закон Российской 

обслуживания в форме на дому включая наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие Федерации от 26.12.2013 №442-ФЗ 
оказание социально-бытовых услуг, к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, «Об основах социального обслуживания 

социально-медицинских услуг, социально- наличие насилия в семье; граждан в Российской Федерации» 

психологических услуг, социально- - Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе 
педагогических услуг, социально- временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над Закон свердловской области 

трудовых услуг, социально-правовых ними; От 03 .12.2014 № 108-03 «О социальном 
услуг, услуг в целях повышения - Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны обслуживании граждан в Свердловской 

коммуникативного потенциала ухудшить условия его жизнедеятельности; Гражданин при отсутствии работы и области» 

получателей социальных услуг, имеющих средств к существованию; Гражданин при отсутствии определенного места 

ограничения жизнедеятельности, в том жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и Постановление Правительства 

числе детей-инвалидов, срочных завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся Свердловской области от 18.12.2014 № 
социальных услуг без попечения родителей; Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, 1149-ПП 

в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, «Об утверждении Порядка 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими предоставления социальных услуг 

расстройствами, наличие насилия в семье; Гражданин при отсутствии поставщиками социальных услуг в 

возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, Свердловской области» 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними 

-Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у Постановление РЭК от 18.11.2015 № 
лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в 162-ПК «Об утверждении предельных 

организации для детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей тарифов на социальные услуги на 

- Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под основании подушевых нормативов 

опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; финансирования социальных услуг в 

- Гражданин полностью или частично утративший способность либо Свердловской области, предоставляемые 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, организациями социального 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, обслуживания, находящиеся в ведении 

возраста или наличия инвалидности; Свердловскvй области» 

- Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию; 
- Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе. 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации 

. 2 
Номер Наименование документа Реквизиты документа Срок 

строки (№ и дата) действия 

документа 

1 Устав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области № 766-ПП от 27.10.2016 

2 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от30.01.2017 r 

3 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе от 01.09.2011 
-· 

1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения 



Категория сотрудников Количество Фактическая Уровень образования Причины 

штатных численность изменения количества 

единиц 
высшее среднее прочее 

штатных единиц 

специальное 

на начало на на на на на на на на на 

года конец начало конец начало конец начало конец начало конец года 

года года года года года года года года 

руководитель " " " " " 3 о о о о .) .) .) .) .) 

специалист 3 3 " " 2 3 l о о о .) .) 

рабочий 9,5 3,5 9,5 3,5 о о 4 l 5,5 2,5 оптимизация 

др.служащий 42,25 37,75 38,5 36,75 11 13 3 1 24,5 22,75 Сокращение вакантных 

должностей 



1.5. С б 

Наименование показателя Значение показателя 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

Средняя (годовая) заработная плата, рублей 25757 29875 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области 
[ Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в году, предшествующем отчетному 

1 N п/п 11 Фамилия, имя , отчество 11 Должность 

DI Морозова Наталья Ивановна Специалист по социальной работе государственного автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Новолялинского района» 

1 2 
Мохов Александр Анатольевич Член Свердловской областной общественной организации инвалидов и ветеранов военных 

конфликтов «Арсенал» (председатель) 

1 

3 Столярова Вероника Николаевна Главный специалист организационно-аналитического отдела Министерства социальной политики 

Свердловской области 

D Ударцев Николай Сергеевич Главный специалист отдела экономического анализа департамента по корпоративному управлению и 

экономическому анализу Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 

области 

DI Чурина Оксана Владимировна Специалист по кадрам государственного автономного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Новолялинского 

района» 

1 

6 

11 

Шамов Павел Кузьмич 

1 

Член Свердловской областной общественной организации инвалидов и ветеранов военных 

конфликтов «Арсенал» 

[ Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в отчетном году 

1 ~п 11 Фамилия, имя, отчество 1 

UI Морозова Наталья Ивановна 1 
С] Мохов Александр Анатольевич 

~ Столярова Вероника Николаевна 

1 4 1[ У дарцев Николай Сергеевич 

Должность 

Специалист по социальной работе государственного автономного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Новолялинского района» 

Член Свердловской областной общественной организации инвалидов и ветеранов военных конфликтов 

«Арсенал» (председатель) 

Главный специалист организационно-аналитического отдела Министерства социальной политики 

Свердловской области 

Главный специалист 0 -1 1 ' экономического анализа департамента по корпоративному управлению и 



[] 
~ 

1 

1 У,лоаа Ольrn Сорсеоона 

1 Шамов Павел Кузьмич 

11 экономическому анализу Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области 

1 

Заведующая отделением срочного социального обслуживания государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Новолялинскоrо района» 

1 

Член Свердловской областной общественной организации инвалидов и ветеранов военных конфликтов 

«Арсенал» 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения. 

' 
, _, . , 

Номер Наименование показателей Значение показателя Примечание 

строки Год, Отчетный год Изменение, 

предшествующий % 
отчетному 

1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов: 

2. Балансовая стоимость, рублей 9 955 361,38 9 239 963 ,64 92,8 

3. Остаточная стоимость, рублей 6 095 833,80 6 110 436,65 100,24 

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 

(в рублях в части показателей, имеf()ЩJ.!Хденежное выражение) 

Номер Наименование показателей Значение показателя Примечан 

строки ие 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год Изменение, % 

1. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, (выплат), всего 

(стр.2+стр.3) 

2. Дебиторская задолженность 

по доходам: 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, начисленным за счет субсидии 74 713 659,00 82 814 412,00 110,8 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет целевых 1 

субсидий 

1 



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, - всего: 19 015,34 26 582,23 139,8 

в том числе: 

по оплате труда 

по начислениям на выплаты по оплате труда 

по прочим выплатам 

по социальным и иным выплатам населению 

по услугам связи 4937,16 1054,80 21 ,4 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 14 078,18 10487,43 74,5 

по работам, услугам по содержанию имущества 

по прочим работам, услугам о 15 040,00 100 

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

по приобретению основных средств . 
по приобретению материальных запасов 

4. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по расчетам - всего, 14 670,23 12 389,61 84,4 

в том числе: 

по оплате труда 1 



по начислениям на выплаты по оплате труда 

по прочим выплатам 

по социальным и иным выплатам населению 

по услугам связи 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 

по арендной плате 

по работам , услугам по содержанию имущества 

по прочим работам , услугам 

по прочим расходам , в том числе по налогам, сборам и иным платежам 14 670,23 12 389,61 84,4 

по приобретению основных средств 
' 

по приобретению материальных запасов 

6. Просроченная кредиторская задолженность, итого : 

*При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 

Номер Наименование услуги (работы) Суммы доходов , полученных от 

строки оказания 

N п/п (выполнения) платных услуг 

(работ), рублей 

1 Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально- 902 008,82 
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 

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



N Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения за год, 

п/п государственных услуг за год, предшествующий отчетному, тыс. рублей 

предшествующий отчетному, в 

натуральных показателях 

1 задание 
1 

информация об 

1 

план 11 факт 
1 

исполнении 

1 1 11 Предоставление консультационных и методических услуг 11 1300 11 1410 1 
2 Предоставление социального обслуживания в 2300 2299 8 341 ,9 8 341 ,9 

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 

(657010000120011320022031000000000001006100103) 

3 Предоставление социального обслуживания в форме на 84 83,75 3 031,3 3 031,3 
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 

1 (657010000120011320022032000000000001005100102) 

~ Предоставление социального обслуживания на дому 1 9 119 11 305 ,7 
11 

305,7 

1 
(657010000120011320022043001001000001009100101) 

[] Предоставление социального обслуживания на дому 1 322 11322 
11 

10 937,7 

11 

10 937,7 

1 
(657010000120011320022043001001100001009100102) 

N Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения за отчетный 
п/п государственных услуг за отчетный год, в год, 

натуральных показателях 

тыс. рублей 

1 задание · J 1 информация об 11 план 11 факт 1 



1 11 1 
исполнении 

1 

1 Предоставление социального обслуживания в 2300 2291 9 841 ,7 9 662,1 
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 (22031000000000001006100) 

2 Предоставление социального обслуживания в форме на дому 68 66,75 2 819,5 2 763,1 
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 

(22032000000000001005100) 

Предоставление социального обслуживания на дому 

1 

16 

11 

16 11 644,4 JI 631,5 
1 

(22043001001000001009100) 

Предоставление социального обслуживания на дому 
1 331 11 334,83 

11 

12 993 ,4 

11 

12 733,6 

1 
(22043001001100001009100) 

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

Номер Наименование услуги (работы) Период 

строки в соответствии с доведенным 

государственным заданием 1 кв. II кв. III кв . IV кв. 

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

1 Предоставление социального 2208,36 2208,36 о 2208,36 о 2208,36 о 
обслуживания в форме на дому 

(22043001001100001007100 

2 Предоставление социального 1189,58 1189,58 о 1189,58 о 1189,58 о 
обслуживания на дому 

(22043001001000001009100) 



2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения за отчетный год -
N Виды услуг (работ) Общее количество Количество потребителей, Количество потребителей, Количество потребителей, 
п/ потребителей по всем воспользовавшихся воспользовавшихся частично воспользовавшихся 

п видам услуг, человек бесплатными услугами платными услугами полностью платными 

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

человек 

за год, за за год, за отчетный за год, за отчетный за год, за 

предшеству отчетный предшествую год предшеств год предшествую отчетный 

ющий год щий ующий щий ГОД 

~ 
отчетному отчетному отчетному отчетному 

Предоставление социального 2299 2291 2299 2291 
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 повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

(22031000000000001006100) 

Предоставление социального 83,75 66,75 83,75 66,75 
обслуживания в форме на 

дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

'----
услуг, социально-трудовых 1: 



услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов , 

срочных социальных услуг 

(22032000000000001005100) 

D Предоставление социального CDI lc=JDI 11

9 ID обслуживания на дому 

(22043001001000001009100) 

D Предоставление социального Cc:JI lc=JDI 11322 IU обслуживания на дому 

(22043001001100001007100) 
,---,1 Всего 11 11 1 1 1 1 1 

2.8. С б б -
Номер строки Количество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб 

потребителей 

о о 

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

Наименование Код Суммы плановых поступлений и выплат Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат Испол При 

показателя по (с учетом восстановленных кассовых выплат) нение, меча 

бюдже % ние 

тной Всего в том числе: Всего в том числе : 

класси 

фикац субсидия Целевы поступления от оказания услуг субсидия Целевы поступления от оказания 

ии на е (выполнения работ) на платной на е услуг (выполнения работ) 

Росси финансов субсиди основе и от иной приносящей финансов субсиди на платной основе и от 

йской ое и, доход деятельности, в том ое и, иной приносящей доход 

обеспече бюджет числе: обеспече бюджет деятельности, в том числе : 



Федер ние ные в за от гран ние ные в за от гра 

ации, выполнен инвести рамках рамкам иной ты выполнен инвести рамках рамк иной нт 

КОД ия ЦИИ государ и прин ия ции государ ами прино ы 

целево государст ственно государ ОСЯЩ государст ственно госу сящей 

й венного го ственно ей венного ГО даре ДОХОД 

субси задания задания, ГО дохо задания задания , твен деятел 

ДИИ установ задания, д установ НОГО ьности 

ленного установ деят ленного зада 

учрежде ленного ельн учрежде ния, 

нию учрежде ости нию уста 

нию новл 

енно 

ГО 

учре 

жден 

ИЮ 

Поступления от 27501086, 26374077, 186400, 940608, 27501086, 14 26374077, 186400, 940608, 100 
доходов, всего: х 14 00 32 82 00 32 82 

в том числе: х х х х х х х х х х 
ДОХОДЫ ОТ l 

собственности 

(указать какие) 

доходы от 27276082,82 26374077,00 х 902008,82 х 27276082,85 26374077,00 х 902008,82 х 100 
оказания услуг, 

работ 130 

ДОХОДЫ ОТ х х х х х х х х х х 
штрафов, пени, 

иных сумм 

принудительного 

изъятия 

прочие доходы 180 186400,32 186400,32 186400,32 186400,32 100 

в том числе: х х х х х х х х х х 
пожертвования 

..... _ 



гранты х х х х х х х х х х 

ДОХОДЫ ОТ 38600,00 х х 38600,00 х х 38600,00 х х 38600,00 х х 100 
операций с 

активами 

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

металлолома 

иные субсидии, х х х х х х х х х х 
предоставленные 

из бюджета 

(в соответствии с 

заключенным 

соглашением о 

предоставлении 

субсидий на иные 

цели . ) 

в том числе: х х х х х х х х х х 
(перечислить) 

Поступление 

финансовых 

активов, всего 

в том числе: 

прочие 

поступления 

выплаты по 27501086, 14 26374077,00 186400,32 940608,82 27501086,14 26374077,00 186400,32 940608,82 100 
расходам, всего: 

в том числе: 25172804,90 24997888,09 174916,81 25172804,90 24997888,09 174916,81 100 
на выплаты 

персоналу всего 

ИЗ НИХ: 19400933,81 19262877,89 138055,92 19400933,8 1 19262877,89 138055,92 100 
оплата труда 

-



начисления на 5724789,09 5687928,20 х 36860,89 5724789,09 5687928,20 х 36860,89 100 

выплаты по 

оплате труда 

прочие выплаты 47082,00 47082,00 47082,00 47082,00 х 100 

из них: 

выплата пособия 

по уходу за 

ребенком до 1,5 
лет х х 

командировочные х 100 

расходы 47082,00 47082,00 х 
51636,00 

47082,00 47082,00 51636,00 

социальные и х 

иные выплаты 

населению х 

уплату налогов, 

сборов и иных 100 
2722,00 

платежей, всего 77778,87 75056,87 х х 77778,87 75056,87 х 2722,00 х 

из них: 

налог на 

имущество 5041 ,40 5041 ,4 х х 5041 ,40 5041 ,4 х х 100 

земельный налог 70015,47 70015,47 х х 70015,47 70015,47 х х ICIO 

прочие налоги, 

сборы и иные 
2722,00 2722,00 

платежи (указать 

какие) 290 2722,000 х х х 2722,00 х 100 

расходы на 2250502,37 1301132,04 186400,32 762970,01 2250502,37 1301132,04 186400,32 762970,01 

закупку товаров, 

работ, услуг, 

всего 

из них: 221 80366,38 80366,38 х 80366,38 80366,38 х 100 

-



услуги связи 

транспортные 222 х х 

услуги 

коммунальные 223 548606,38 456805,20 х 91801 , 18 548606,38 456805,20 х 91801 ,18 100 

услуги 

арендная плата 224 186000,00 х 186000,00 186000,00 х 186000,00 100 

работы, услуги по 225 183494,19 87820,62 95673,57 183494,19 87820,62 95673,57 100 

содержанию 

имущества, всего 

в том числе: 

текущий ремонт 

зданий и 

сооружений 

прочие работы, 226 690262,23 418364,59 13400,32 258497,32 690262,23 418364,59 13400,32 258497,32 100 

услуги 

прочие расходы 

увеличение 310 100 

стоимости 

основных средств 

увеличение 340 561773 ,19 257775,25 173000,00 130997,94 561773 ,19 257775,25 173000,00 130997,94 100 

стоимости 

материальных 

запасов, всего 

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) 

[:]1 Наименование мероприятия I Объем финансов~rо обеспечения за год, 
предшествующии отчетному 

1 план 11 факт 11 план 11 факт 1 :===============================: 

D Субсидия на приобретение, ремонт, поверку, обслуживание 1167 000,r 1 11167 000,00 11 11 173 000,00 1 
технических средств реабилитации, адаптации и ухода для . .. .. 173 000,00 .. . 

Объем финансового обеспечения за 

отчетный год 



D оказания социальных услуг по временному обеспечению техническими средствами реабилитации, адаптации и ухода за 

счет средств областного бюджета 

Г2! Субсидия на осуществление мероприятий, направленных на 
L_J поддержку старшего поколения в Свердловской области 

Гз! Субсидия на обучение компьютерной грамотности 4 
L_J неработающих пенсионеров 

650 000,00 11 650 000,00 

11 

1 1 

]1 1[ 

1113400,32 1[ 13400,32 

2. 11 Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловской области после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с 

оказанием государственным автономным учреждением Свердловской области частично платных и полностью платных услуг (работ) 

Наименование показателя 

Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием 

государственным автономным учреждением Свердловской области услуг (работ), всего , в том числе: 

от оказания частично платных услуг (работ) , тыс. рублей 

от оказания полностью платных услуг (работ), тыс . рублей 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
3.1. Общая балансовая (остаточная) с ~ ~5 . 

№ Наименование показателя На начало отчетного года 

п/п 
Балансовая Остаточная 

стоимость стоимость 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 299 589,61 о 

у учреждения на праве оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 

2. у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 

3. у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 4 246 615,08 686677,11 
4. учреждения на праве оперативного управления 

1 --

Год, предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

о о 

о о 

о о 

На конец отчетного года 

Балансовая стоимость Остаточная 

стоимость 

299 589,61 о 

3 363 414,88 533 477,50 



Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

5. учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

6. учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

"2. С ведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления 

Номер Наименование объектов Количество объектов Общая площадь, кв. м 

строки недвижимого имущества 

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

года отчетного года 

1 Здание стационара (бывшее здание ОВП) 1 1 350,3 350,3 

2 квартира 1 1 43,3 43 ,3 

. . . . J J J J 

Номер Наименование объектов Общая площадь объектов Основание (дата и номер Доходы , полученные от Доходы , полученные от 

строки недвижимого имущества, недвижимого имущества, договора аренды, срок сдачи имущества в sоз:мещения расходов на 

переданного в аренду в отчетном переданных в аренду, кв. м действия,наименование аренду, рублей коммунальное 

году арендатора) обслуживание и 

на начало на конец 
эксплуатационные услуги, 

отчетного года отчетного года 
рублей 

- - - - - - -

б -
Номер Наименование объектов Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв. м Доходы, полученные от возмещения 

строки недвижимого имущества, расходов на коммунальное обслуживание 

переданного в безвозмездное 
на конец отчетного года 

и эксплуатационные услуги, рублей 

пользование в отчетном году 
на начало отчетного года 

- - - - -

3.5. Сведения о земельных участках 



Номер Адрес Площадь, Кадастровая 

строки кв. м стоимость, руб . 

Свердловская область, 4524 4432226,20 
1 р-н Новолялинский, 

п.Лобва, д. 73 

.,·{,u' -·-······,~ ... ou ... 
, ,.:,\/.., 'o,..,.t-~)ro nfспу._ц. 1,,,. 

."<'~- c'iJ~-t,." .,,,; ,,.,_ ~а'), .,.,;. 

~- .. ~· ,1'" 'JIHHM4 J: ~ . 

Директор J / /·~~· ~,.,.;- , 
ГАУ «КЦСОН Новолялинскогi f •;, на» V~i Н . В. Ющенко 

s о - с 

Главный бухгалтер ; \ \ 6 
~ ъ j -
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Документ (свидетельство), Площадь Площадь земельного 

подтверждающий право пользования земельного участка, участка, не 

земельным участком (данные заполняются используемая при используемая при 

по всем земельным участкам, как с оказании оказании 

оформленным правом пользования, так и государственной rocy дарственной 
неоформленным) услуги услуги (выполнении 

(выполнении работы), 

работы), установленной 

установленной государственным 

государственным заданием 

заданием 

Свидетельство о 4524 о 

государственной 

регистрации 

от 13 .04.2010 ббАД 
№ 159242 




