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Н.В. Емельянова 

о результатах деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской 

области об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр 
(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

социального обслуживания населения Тагилстроевского района города Нижний Тагил» 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

р аздел 1 Об б щие сведения о учреждении 

Государственное автономное учреждение социального 

Полное наименование государственного учреждения 
обслуживания Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения 

Тагилстроевского района города Нижний Тагил» 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым создано Приказ МСП СО № 532 от 12.10 .2017г. 

государственное учреждение 

Юридический адрес учреждения 
622005 Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. 
Землячки, 3 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия Министерство социальной политики Свердловской 

учредителя области 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) 
Директор 

Емельянова Нинель Валентиновна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало О 1.01.2018г. 

окончание 31 . 12.2020г. 

1.1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, осуществляемых в году, предшествующему 
отчетном , в отчетном год , в соответствии с его едительными док ентами 

№ Код Вид деятельности 

п/п ОКВЭД 

Основные виды деятельности Уч еждения 

88.10 П едоставление социальных ел г без обеспечения п оживания п елым и инвалидам 

86.21 
2 86.90 
3 49.39 овки 

4 73.11 
5 85.41.9 
6 88.99 предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие 

7 93.29 очая 

8 96.09 г, не включенных в д угие 



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

нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ) 

№ 
Наименов 

п/ 
ание Категории потребителей 

Нормативный правовой (правовой) акт 
услуги услуги (работы) 

п 
(работы) 

1 2 3 4 
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 

Гражданин, частично 29.12.2017 № 656 «Об утверждении государственных заданий на оказание 

Предоста 
утративший способность государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 

вление 
либо возможности бюджетных и государственных автономных учреждений, подведомственных 

социальн 
осуществлять Министерству социальной политики Свердловской области, на 2018 год и 

ого 
самообслуживание, плановый период 2019 и 2020 годов». 

1 обслужив самостоятельно Приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 

ания в 
передвигаться, 18.09.2018 № 350 о внесении изменений в приказ Министерства социальной 

полустаци 
обеспечивать основные политики Свердловской области от 29.12.2017 №656 «Об утверждении 

онарной 
жизненные потребности государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение 

форме в силу заболевания, работ) в отношении государственных бюджетных и государственных 

травмы, возраста или автономных учреждений, подведомственных Министерству социальной 

. наличия инвалидности политики Свердловской области, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» 

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 

Гражданин, частично 29.12.2017 № 656 «Об утверждении государственных заданий на оказание 
утративший способность государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 

Предоста либо возможности бюджетных и государственных автономных учреждений, подведомственных 
вление осуществлять Министерству социальной политики Свердловской области, на 2018 год и 
социальн самообслуживание, плановый период 2019 и 2020 годов». 
ого самостоятельно Приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 

2 
обслужив передвигаться, 18.09.2018 № 350 о внесении изменений в приказ Министерства социальной 
ания в обеспечивать основные политики Свердловской области от 29.12.2017 №656 «Об утверждении 
форме на жизненные потребности государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение 
дому в силу заболевания, работ) в отношении государственных бюджетных и государственных 

травмы, возраста или автономных учреждений, подведомственных Министерству социальной 

наличия инвалидности политики Свердловской области, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

( свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы) в году, 

предшествующем отчетному, в отчетном году 

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

1 2 3 4 
1 Лист записи Единого государственного реестра 26.10.2017г. 

юридических·лиц 

2 Лицензия Министерства здравоохранения № ЛО-66-0 1 -004822 от бессрочно 

Свердловской области 20.07.2017г. 

1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения 

Количество 
Фактическая 

Уровень образования Причины 
Категория штатных среднее изменения 

численность высшее прочее 
сотрудников единиц специальное количества 

на на на на на на на На на на штатных 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец единиц 

года года года года года года года года года года 

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

штатных 110,5 106,5 108 101 33 32 45 42 30 27 
единиц 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 1 3 
Средняя (годовая) заработная плата, 23532,00 

1 29586,00 

1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, nредшествующем отчетному 

Номер Фамилия, имя, 
Должность 

строки отчество 

1 2 " .) 



1 
Банников Андрей Председатель Нижнетагильского городского отделения Общероссийской общественной 

Викторович организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» 

2 
Волох Алексей Председатель совета ветеранов Нижнетагильского отделения Свердловской железной 

Иванович дороги отКРытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

3 
Илларионов Илья Начальник отдела технологий социального обслуживания граждан Министерства 

Владимирович социальной политики Свердловской области 

Пакун Лариса 
Специалист 1 категории отдела ведения реестра департамента по управлению 

4 государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по 
Геннадьевна 

упnавлению государственным имуществом Свердловской области 

5 
Безрукова Елена Бухгалтер службы бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности Г АУ 

Игоревна «КЦСОН Тагилстроевского района г. Нижний Тагил» 

Тимофеева 
Специалист по социальной работе консультативного отделения ГАУ «КЦСОН 

6 Татьяна 

Витальевна 
Тагилстроевского района г. Нижний Тагил» 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия, имя, 
Должность 

строки отчество 

1 2 3 

1 
Банников Андрей Председатель Нижнетагильского городского отделения Общероссийской общественной 

Викторович организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» 

2 
Безрукова Елена Бухгалтер службы бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности Г АУ 

Игоревна «КЦСОН Тагилстроевского района г. Нижний Тагил» 

3 
Илларионов Илья Начальник отдела технологий социального обслуживания граждан Министерства 

Владимирович социальной политики Свердловской области 

Пакун Лариса 
Специалист 1 категории отдела ведения реестра департамента по управлению 

4 государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по 
Геннадьевна 

управлению государственным имуществом Свердловской области 

5 
Свистунов Владимир Член Нижнетагильской городской общественной организации ветеранов войны, труда, 

Иванович боевых действий, государственной службы, пенсионеров 

6 
Тимофеева Татьяна Специалист по социальной работе консультативного отделения ГАУ «КЦСОН 

Витальевна Тагилстроевского района г. Нижний Тагил» 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

Номер 
Значение показателя 

Наименование показателей Год, предшествующий 
строки Отчетный год Изменение,% 

отчетному 

1 2 3 4 5 

1. 
Балансовая ( остаточная) стоимость 
нефинансовых активов, рублей 

2. Балансовая стоимость, рублей 9281475,72 9432605,00 101,63 
3. Остаточная стоимость, рублей 1584812,1 3 1447500,76 91,34 

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) 

Значение показателя 
Номер 

Наименование показателей 
Год, 

Отчетный Изменение, Примечание 
строки предшествующий 

год % 
отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений 

44091,15 144146805,03 326929,11 
(выплат), всего (стр.2+стр.3): 

2. Дебиторская задолженность по доходам: 0,00 144093906,00 0,00 
Дебиторская задолженность по доходам, 

2. 1. начисленным за счет субсидии на финансовое 0,00 144093906,00 0,00 
обеспечение выполнения государственного задания 

2.2. 
Дебиторская задолженность по доходам, 

полvченным за счет целевых субсидий 

Дебиторская задолженность по доходам, 
2.3. полученным за счет поступлений от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе, от иной 



приносящей доход деятельности, грантов 

3. 
Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

44091,15 52899,03 119,98 
всего: 

в том числе : 

по оплате труда 

по начислениям на выплаты по оплате труда 137,06 17402,52 12697,00 
по ПРОЧИМ выплатам 

по социальным и иным выплатам населению 

по услугам связи 397,74 2000,00 502,84 
по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 4497,50 0,00 
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 пuиобретению материальных запасов 43556,35 28999,01 66,58 
4. Дебиторская задолженность,нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по расчетам - всего, 26871,00 25940,00 96,54 
в том числе : 

по оплате труда 

по начислениям на выплаты по оплате труда 

по пuочим выплатам 

по социальным и иным выплатам населению 

по услугам связи 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 

по арендной плате 

по работам, услугампо содержанию имущества 1079,00 0,00 0,00 
по nрочим работам, услугам 

по прочим расходам, в том числе по налогам, 
25792,00 25940,00 100,57 

сборам и иным платежам 

по приобретению основных средств 

по nриобретению материальных 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) 

Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) 

строки платных услуг (работ), рублей 

1 2 3 
1 Предоставление социального обслуживания в 

596544,14 
полустационарнойформе 

2 Предоставление социального обслуживания в форме 
904981,50 

на дому 

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

Объем 

предоставляем 

ых 

государственн Объем финансового 

ых услуг за обеспечения за год, 

год, предшествующий 

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным предшествующ отчетному, рублей 

строки государственным заданием ий отчетному, 

в натуральных 

показателях 

информ 

задан ация об 
факт план 

ие исполнен 

ии 

1 2 3 4 5 6 
Предоставление социального обслуживания в полустационарной 

1 форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-
3423 3594 12673433,09 8190761,89 

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 
Предоставление социального обслуживания в полустационарной 

250 260 510631,64 592542,57 
форме 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

3 социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 305 308,25 10861184,55 12116931,97 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг 

4 Предоставление социального обслуживания на дому 455 465,66 15537750,72 18304526,49 

Объем 

предоставляемых 
Объем финансового 

государственных 
обеспечения за отчетный 

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным 
услуг за отчетный год, 

год,рублей 
в натуральных 

строки государственным заданием 
показателях 

информация 

задание об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 
Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме. включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

1 
психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

3403 3572 14896350,05 9201263,55 
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 
Предоставление социального обслуживания в 

270 263 791903,79 677472,65 
полустационарнойформе 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 

включая оказание социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-психологических услуг, 

3 
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

250 259,49 10365855,50 12449958,82 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг 

4 Предоставление социального обслуживания в Форме на дому 500 503,17 19921711,00 24141376,48 

2.6. Средний размер платы (цена, тариф) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 

Наименование услуги 
Период 

за год, 
1 кв. 11 кв. III кв. IV кв . 

Номер 
(работы) в соответствии с предшествую 

Измен Изме 
доведенным щий Цена Цена Цена Измене Цена 

строки 
государственным заданием (тариф) (тариф) 

ение, 
(тариф) ние, % (тариф) 

нение 
отчетному 

% ,% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Предоставление 

1. социального обслуживания 2338,56 1818,94 2767,39 152% 2673,73 97% 2079,22 78% 
в полустационарной форме 

2. 
Предоставление социального 

2144,71 2166,34 2274,89 105% 2279,41 100% 2329,16 102% 
обслуживания вформе надомv 

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

Количество Количество 

Количество потребителей, потребителей, 

Наименование услуги (работы) 
Общее количество потребителей, воспользовавших воспользовавши 

Номер потребителей по воспользовавшихся ся частично хся полностью 

строки 
в соответствии с доведенным 

бесплатными всем видам услуг, платными платными 
государственным заданием 

человек услугами услугами услугами 

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

человек человек 



за год, за год, за год, за год, 

предш предшес за предшес за предше за 
за 

ествую твую отчет твующи отчет ствующ отчет 

щий 
отчетны 

щий ный й ный ий ный 
Й ГОД 

отчетн отчетно ГОД отчетно ГОД отчетно ГОД 

ому му му му 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме, 

включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

1 услуг, социально-трудовых 3594 3572 3594 3572 о о о о 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

Предоставление социального 

2 обслуживания в 260 263 о о 182 169 78 94 
полvстационарной форме 

Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому, 

включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

3 
услуг, социально-трудовых 

308,25 259,49 308,25 259,49 о о о о 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

4 
Предоставление социального 

465,66 503 ,17 о о 4 4 461 ,66 499,17 
обслуживания в форме на дому 

Всего 4627,91 4597,66 3902,25 3831,49 186 171 539,66 593,17 

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

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

строки потребителей 

1 2 1 

,., 
.) 

1 



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

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

(с учетом восстановленных кассовых выплат) 
в том числе: в том числе: 

Код поступления от оказания 

по услуг (выполнения работ) на поступления от оказания услуг 

бюдж платной основе и от иной 
(выполнения работ) на платной 

етной приносящей доход деятельности, в 
основе и от иной приносящей 

класс том числе: 
доход деятельности, в том числе: 

ифик субсидия 
за 

субсидия 

ации 
на на 

финансов 
рамк 

финансов Исп Росси ами Прим Наименование 
йской 

ое ое Целевы от олн 
Целевы госуд за ечан показателя обеспече в рамках обеспече е в рамках иной ени Феде Всего е арств Всего рамками ие 

ние государе ОТ иной ние субсид государе прин е, раци субсид енног государе % выполнен твенного принося выполнен ии твенного осящ гр и, ии о твенного 
код 

ия задания, щей rpa ия задания, ей ан 
задан задания, 

целев 
rосударст установл ДОХОД нты государст установл дохо т 

ия, установл 

ой 
венного енного деятельн венного енного д ы 

устан енного 
субси 

задания учрежде ости задания учрежде деяте 
овлен учрежде 

нию НИЮ льнос дии 
НОГО нию 

учре 
ти 

жден 

ию 

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

Поступления от 
47 827 391,40 46 063 164,00 246 701,76 1 501 525,64 

доходов, всего: 
16000,00 47 827 391,40 46 063 164,00 246 701,76 1 501 525,64 16000,00 

в том числе: 

доходы от х 
х х х 

х х 
х х х х собственности 

(указать какие) 

х х х х 
х 

х х х х х 

ДОХОДЫ ОТ 

оказания услуг, 130 4 7 564 689,64 46 063 164,00 х 1 501 525,64 х 47 564 689,64 46 063 164 ,00 х 1 501 525,64 х 

работ 

доходы от 

штрафов, пени, 

иных сумм х х х х 
х 

х х х х х 

принудительного 

изъятия 

прочие доходы 180 16000.00 16000.00 16000.00 16000.00 

в том числе: 
189 16000.00 х 16000.00 

х 
16000.00 16000.00 х х х х х х х х 

пожертвования 

гранты х х х х х 
х 

х х х х х 



ДОХОДЫ ОТ 

операций с х х х х 
х 

х х х х х 

активам и 

в том числе: 

х х 
доходы от сдачи 

х х 
х 

' х х х х х 

металлолома 

иные субсидии, 

предоставленные 

из бюджета 

(в соответствии с 

заключенным 183 246 701,76 х 246 701,76 х х х х 246 701,76 х 246 701,76 х х х х 

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 
47 827 391,40 

расходам, всего : 
46 063 164,00 246 701,76 1 501 525,64 16000,00 47 827 391,40 46 063 164,00 246 701,76 1 501 525,64 16000,00 

в том числе: 

на выплаты 210 43 664 513,19 43 041 591,99 622 921,20 43 664 513,19 4304 1 59 1,99 622 921,20 
персоналу всего 

из них: 
211 33 514 788,80 33 039 940,36 х 474 848,44 33 514 788,80 33 039 940,36 х 474 848,44 

оплата труда 

начисления на 

выплаты по 213 1 О 140 984,39 10 001 65 1,63 х 139 332,76 1 О 140 984,39 1 О 001 65 1,63 х 139 332,76 
оплате труда 

прочие выплаты 212 8 740,00 0,00 х 8 740,00 8 740,00 0,00 х 8 740,00 

из них: 

выплата пособия 

по уходу за 355377,80 355377,80 х 355377,80 355377,80 х 

ребенком до 1,5 
лет 

командировочны 
х х 

е расходы 

социальные и 

иные выплаты х х 

населению 



уплату налогов, 

сборов и иных 290 89 825, 13 80 075,00 х 9 750,13 х 89 825, 13 80 075,00 х 9 750, 13 х 

платежей, всего 

из них : 

налог на 290 32 375,00 32 375,00 х х 32 375,00 32 375,00 х х 

имущество 

земельный налог 290 47 700,00 47 700,00 х х 47 700,00 47 700,00 х х 

прочие налоги , 

сборы и иные 
290 9 750,13 0,00 х 9 750, 13 х 9750, 13 0,00 х 9 750, 13 х 

платежи (указать 

какие) 

х х х х 

расходы на 

закупку 

товаров, работ, 220 4 073 053,08 2 94 1 497,01 246 701 ,76 868 854,31 16000,00 4 073 053,08 2 941 497,01 246 701,76 868 854,31 16000,00 

услуг, всего (из 

табл.2. 1 ) 

из них: 
221 76 977,92 7681 1,96 х 

услуги связи 
165,96 76 977,92 76 8 11 ,96 х 165,96 

транспортные 
х х 

услуги 

коммунальные 
223 715 551,77 715 551 ,77 

услуги, всего: 
х 7·15 55 1,77 7 15 551 ,77 х 

в том числе с 

кодом 

дополнительной х х 

классификации 

«ООООООСИ» 

арендная плата 224 1 327,06 1 327,06 х 1 327,06 1 327,06 х 

в том числе с 

кодом 

дополнительной х х 

классификации 

«ООООООСИ» 

работы,услуги 

по содержанию 225 755 072,53 555 57 1,68 199 500,85 755 072,53 555 57 1,68 199 500,85 

имущества, всего 

в том числе : 

текущий ремонт 

зданий и 

сооружений 

прочие работы, 
226 1 454 865,37 1 069 583,06 73701 ,76 3 11 580,55 1 454 865,37 1 069 583,06 73701 ,76 3 11 580,55 

услуги 

прочие расходы 290 

увеличение 3 10 193 921 ,98 13 500,00 180 421 ,98 193 921,98 13 500,00 180 421,98 



стоимости 

основных 

средств 

увеличение 

стоимости , 
340 875 336,45 509 /5/,48 173 000,00 177 /84,97 

материальных 
/6000,00 875 336,45 509 /5/,48 173 000,00 177 /84,97 16000,00 

запасов, всего 

ИЗ НИХ: 

приобретение 
13000,00 

продуктов 
13000,00 13000,00 13000,00 

питания 

приобретение 
29267,20 9593,00 

медикаментов 
19674,20 29267,20 9593,00 19674,20 

приобретение 

дров, угля 

выбытие 

финансовых 

активов, всего 

в том числе: 

прочие выбытия 

Остаток средств • 1 079,00 * 1 079,00 
на начало года 

Остаток средств • * 
на конец года 

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) 

Объем финансового 
Объем финансового 

Номер 
обеспечения за год, 

обеспечения за 

строки 
Наименование мероприятия предшествующий 

отчетный год 
отчетному 

план · факт план факт 

1 2 3 4 5 6 
1 Обучение компьютерной грамотности 73701 ,76 73701,76 
2 Приобретение технических средств реабилитации, адаптации и ухода в соответствии с заявкой у<1реждения 167000,00 167000,00 173000,00 173000,00 

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

автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 

Номер 
Год, 

Наименование показателя предшествующий Отчетный год 
строки 

отчетному 

1 2 3 4 
1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием государственным 

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



блей 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

1. Об б с ~ - б 
J ,. .. 

На начало отчетного 
На конец отчетного года 

Номер года 
Наименование показателя 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная строки 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного автономного учреждения, находящегося у 

7734194,04 15848 12, 13 7694791,80 1447500,76 
учреждения на праве оперативного управления, всего, в том числе 

1. 1. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

21 79664,04 1250916,54 2 179664,04 12 19182,30 
оперативного управления 

1.2. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на 

2431573,75 196875,00 243 1573,75 126000,00 
праве оперативного управления 

2. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду 

3. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

4. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

3353424,77 137020,59 3314022,53 1023 18,46 
оперативного управления 

5. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду 

6. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

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

Номер 
Количество объектов Общая площадь, кв. м 

Наименование объектов недвижимого имущества на начало отчетного на конец на начало отчетного на конец отчетного 
строки 

года отчетного года года года 

1 2 3 4 5 6 

1. Здания 1 1 976 976 
2. Строения 2 2 40 40 

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

Общая площадь объектов недвижимого Основание 
Доходы, 

Наименование объектов недвижимого 
имущества, переданных в аренду, кв. м (дата и номер 

полученные от Доходы, полученные от возмещения 
Номер 

имущества, переданного в аренду в на начало 
договора аренды, срок 

сдачи имущества расходов на коммунальное обслуживание и 
строки 

отчетном году отчетного на конец от<1етного года 
действия, 

в аренду, тыс. эксплуатационные услуги 
наименование 

рублей года 
арендатора) 

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 

Общая площадь объектов 

Номер Наименование объектов недвижимого имущества, переданного в недвижимого имущества, кв. м 

строки безвозмездное пользование в отчетном году на начало на конец отчетного 

1 2 

3.5. Сведения о земельных участках 

Номер 
Площа 

строки 
Адрес 

1 2 

1 
r . Нижний Тагил, ул. 
Гвардейская, д.28 

2 
r. Нижний Тагил, на 
участке ул.Землячки,3 

Главный бухгалтер государственного 

учреждения Свердловской области 

дь, 

кв . м 

3 

48 

150 

отчетного года года 

3 4 

Кадастра 
вая 

Документ (свидетельство), подтверждающий право 

стоимо 
пользования земельным участком (данные заполняются по 

всем земельным участкам, как с оформленным правом 
сть, 

пользования, так и неоформленным) 
руб. 

4 5 
112943 Св-во о гос .регистрации права 

,52 66-66/002-66/002/393/2015-259/4 
117525 Св-во о гос.регистрации права 

,00 66-66/002-66/002/401 /2015-130/1 

(Ы· Н.Н. Ва_р_накина 

(расшифровка подписи) 

Доходы, полученные от возмещения расходов на коммунальное 

обслуживание и эксплуатационные услуги , рублей 

5 

Площадь земельного 

участка, используемая Площадь земельного у<~астка, не 

при оказании используемая при оказании 

государственной государственной услуги 

услуги (выполнении (выполнении работы) 

работы) 

6 7 

48 

150 


