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Пр11ложен11е № 3 
к Порцку составления, утверждения и размещен11я 

(опубл11кован11я) отчета о результатах деятельности 

орrанизаци 11 социального обслуживания граждан, 

находящейся в ведении Свердловской области, и об 

11спользован11и закрепленного за ней государственного 

имущества 

УТВЕРЖДАЮ 

ОТЧЕТ 

о результатах .з.е.ите:1ь11ост11 государственного автономного учреждения социального 

обс"1у,1швашш Свер.J..1овс1..:ой области II об 11спользован11и закрепленного за 1шм 
государственного имущества 

государствешюс автопо~шос учреждение социального обслуживания Свердловской области 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Невьянского района" 
\11а11\1енов:11ше госуд:~рственного учреж.1ен11я Свер.:1,1овскоll об.1асn1) 

за пср11од с 1 января по 31 .:~.скабря 2018 года 

РаздС.1' 1. Общие CBC.J.CIIIIЯ об учрСЖ.J.СIШП 

1 ~·осу.:щрств~нное автономное учреждение социального 

I10:1ное на11.\lс1юваннс гос,.:~арственноrо Учреж.:~сн11я 
1 • • 

1 обс.1,•живания Свердловской област11 «Комплексный 

центр сош~а.1ьноrо обс.,уживания населения Невьянскоrо 

1 района» 

1 Рекв11з1пы правово,·о акта. в соответ.:тн 11 11 с ко1оры~1 
(>0~-ПП от 15.07.2014r. 

создано государстве111юе) чреж;1е1111е 

Юр11д11ческ11i1 адрес) 11режден11я 
624173. Сверд.1овская область, r.Невьянск, 
~л. Крылова, д. 1 

На11ме11ован11е opra,ia, осуществ.1яющеrо фу11кщ1и 11 М1111истерство соцналыюй политики Свердловской 

ПOЛIIOMO'IIIЯ у•1ред~1теля области 

Руковод11те:1ь (.:tо.1ж 1юсть. фа~111. 111я. 1шя. отчество) lд11ректор, Дронова Елена Васильевна 

i Сро, "' n,·,шш 'Р) .10,u ,о :tucoaop, с Р> ,о,однте.,<>,с 
llaЧ,L1() ;26.0~.2018 
оконча11 11е ~5.О~.2019 

1.1. 1 kрсчснь ос1юн11ых ш1,J.ou .:1еятс.1ыюст11 , иных видов деяте.1ьности, осуществляемьLх в 

го;:ху. прс.:~.шествующе~1у отчст110:-. 1у. в отчспю~1 го.:~.у . в соответствии с его учредительпьши 

доку:\1ентю111 

- - -
~1 11 , Кщ OKBl)l 1311;1 ;1е~пс:1ыюсп1 
1 Ос11ов 111,1 t: u11.1ы деяте.1ыюсп 1 У•1реж.1ен11я 
1 

1 1 87.90 Деяте.1ьность по yxo.'ly с обсспечею1е~1 11роживан11я прочая 

Иные ш1;11,1 .::~~яте.1ыюсп1. 11е яв,1яюu111еся ос1ювным11 

1 1 86.10 1 Деятельность больн11 ч ных орrанизац1111 
2 

1 

88. 10 j Пре.::~оставлен11с сощ~ал1,11ых услуг без обеспечен11я прож1rвания престарелым 
1111вал11.1а~1 



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

указанных услуг (работ) 

№ Наименование услуп1 (работы) Категор1111 потреб1пелеii Нормативный 
п/ услупt (работы) правовой 

(правовой) акт 

2 3 4 

1 Предоставление -Гражданин при отсуrствии определенного места жительства, в том числе у лица. Постанов.,сние 

социального обслуживания в не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в РЭК 

стационарной форме организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попе•1сния родителей. Свердловской 

включая оказание социально- -Гражданин при наличии ребенка или дстей(в том числе находяшихся 
области 

бытовых услуг, от \8.11.20 1 5г. 
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социалыюй адаптащ №162-ПК 

соц~1алъно-меД1щ1шских -Гражданин при. наличии внутрисемейного конфликта. в том числе с лицами с 
услуг, социально-

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие 
пс11холопrческих услуг, 

играм, лицами. страдающими психическими расстройствами. на.,ичие насилия 
социально-педагоп1чесю~х 

в семье: 
услуг, социально-трудовых 

-Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе 
услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 
временного) за инвалидом, ребе11ко:.1, детьми, а также отсутствие попечения над 

повышения ними: 

коммун11кат~rвного -Гражданин потюстыо 1ши частично утративший способность либо возможност1 

потенциала получателей осуществлять са.,юобслуживание, са.,юстоятельно передвигаться, обеспеч11Вать 

соw,альных услуг, основные жизненные потребности в силу заболевания, трав~1ы, возраста или 
имеющих ограничения наличия и•шалидности; 

ж11з11едеятельност~1, в том -Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том чисде ребенка-
числе детей-инвалидов инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном nосторо11нсм уходе: 

· Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны 
ухудшить условия его жизнедеятельности; 

- Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию; 

• Гражданин частично утра:rивший способность либо возможности, осуществлят~ 
самообслуживание. самостоятельно передвигаться. обеспечивать основ11ые 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста и1111 наличия 
инвалидности 

2 Предоставление соuиа,1ьного -Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том чис.1с у лица, Постанов.1ен11с 
k>бс:rуживания в форме не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в РЭК 

~оциального обслуживания организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Свсрд..~овской 

tra дому включая оказание -Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе на,ходящихся под области 

k:оциально-бытовых услуг, опекой, попечительством), испытьшающих трудности в социа,1ьной адаrгrации; 
от 18.l \.2015r. 

k:оц11ально-медицинсю~х №162-ПК 
- Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

!Услуг, социально-
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие 

!СIIХОдОГИЧеСКIIХ услуг, 
к азартным играм, лицами. страдающими психическими расстройствами. 

социально-педаrог1rческих 

~слуг, соц11ально-'I])удовых 
наличие насилия в семье; 

r;слуг, социально-правовь~х -Гражданин при отсуrствии возможности обеспечения ухода (в то:-1 числе 

r;cлyr, услуг в целях временного) за инвалидом. ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

повышения ними: 

коммуникативного -Гражданин полностью или •rастично утративший способность либо возможност~ 

потенциала получателей осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспе•1ивать 

социальных услуг, имеющих основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
ограничен11я наличия инвалидности: 

жизнедеятельности, в то.ч - Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов в том числе ребенка-
чнслс детей-инвалидов, инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном посторош1е~1 уходе: 
срочных социапьных услуг -Гражданин при наличии иных обстоятельств. которые ухудшают или способны 

ухудшить условия его жизнедеятельности: 

-Гражданин частично утративший способность либо воз:.южности осуществ,,ять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться. обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы. возраста или наличия 

инвалидности 

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 (№ и дата) Срок действия 
п/п документа 

1 2 3 4 

1 Свидетельство о государственной регистрации 66 № 006270638 от 03.03.2009г. 

2 Лицензия на осуществление медицинской № ПО-66-01-004260 бессрочно 

деятельности От 08.09.20 16г. 

3 У став организации Приказ № 526 от 12.10.2017г. 



1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения 

Категория Ко.1ичество Фактическая Уровень образования Причины изменения 

сотрудников штатных численность количества 

един11ц высшее среднее прочее штатных единиц 

специальное 

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 В целях 
штатных совершенствования 

едиющ 150 132 133 122 32 31 40 tз7 61 59 
организационной 

структуры 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

Год, предшествующий Отчетный год 

отчетному 

1 2 3 

Средняя (годовая) заработная плата, рублей 23 645,63 26 892.84 

1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1 2 3 
Аверина Елена Михайловна Специалист по социальной работе ГАУ "КЦСОН 

1 Невьянскоrо района" 

Басова Екатерина Сергеевна начальник отдела контроля за размещением наружной 

2 
рекламы на территории Свердловской области 

департамента рекламы МУГИСО 

Белоусов Олег Владимирович Председатель Невьянскоrо местного районного 

отделения Свердловской областной организации 
3 имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. ООО 

«Российский Союз ветеранов Афганистана» 

Конева Надежда Яковлевна заместитель начальника отдела стратегического 

4 развития и информационного обеспечения МСП СО 

5 Рожкова Юлия Геннадьевна бухгалтер ГА У «КЦСОН Невьянскоrо района» 

Юсупова Ирина Николаевна председатель Невьянской районной организации 
6 ООО « Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ) 

Состав наблюдательного совета государственного автоном.ноrо учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 
строки 

1 2 3 
1 Белоусов Олег Владимирович Председатель Невьянскоrо местного районного 

отделения Свердловской областной организации 

имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. 



Общероссийской общественной организации 
"Российский союз ветеранов Афганистана" 

2 Конева Надежда Яковлевна заместитель начальника отдела стратегического 

развития и информационного обеспечения 
управления координации стратегического развития 

мспсо 

3 Миниахметова Маргарита Сергеевна Ведущий специалист отдела по управлению 

государственными предприятиями и учреждениями 

департамента по управлению государственным 

имуществом, предприятиями и учреждениями 

МУГИСО 

4 Суханова Наталья Ильинична секретарь ГАУ «КЦСОН Невьянского района 

5 У фимцева Елена Валерьевна экономист ГА У «КЦСОН Невьянского района» 

6 Юсупова Ирина Николаевна председатель Невьянской районной организации 
Общероссийской общественной организации 

"Всероссийского общества инвалидов" (ВОИ) 

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 

1. Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов, рублей 

2. Балансовая стоимость, рублей 53 941 183,36 53 965 081 ,53 0,04 

3. Остаточная стоимость, рублей 2 128 958,36 1652181 ,94 78 

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

год) - 0,00 рублей. 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 

деятельности государственного учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года 

(в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения, 
а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового 

обеспечения (в рублях в части показателей, имеющих денежное выражение) 

Hn"'ep Наименование показателей Значение показателя Примечание 

строки 
Год. Отчетный год Изменение. % 

предшествую 

щий 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений 8 174,62 137584521,67 
(выплат), всего (стр.2+стр.3): 

2. Дебиторская задолженность по доходам: 0,00 137537184,00 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, начислен.ным за 0,00 137537184,00 
счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания 



2.2. Дебиторская задо;1женност1, no доходам, nо.1уче11ным за 0.00 0,00 
счет целевых субсидий 

2.3. Дебиторская задо,1женность no дохода.,~. nО,1)"1Снным за 0,00 0,00 
счет nостуn.,ений от оказания услуг (выполнения работ) 

на платной основе, от иной приносящей доход 

деяте:rьност11, грантов 

3. Дебиторская задолженность по выданным аванса.,1. 8 174,62 47 337,67 
всего: 

в том числе: 0,00 0,00 
по оплате труда 0,00 0,00 

по начислениям на вьmлаты по оппате труда 0,00 0,00 

по прочим выплатам 0,00 0.00 
по социальным и иным выплата.,~ населению 0,00 0,00 

по услугам связи 0,00 0,00 

по транспортным услугам 0,00 0,00 

по коммунальным услуга~1 0,00 8 332,20 

по работа.'>i. услугам по содержанию и~1ущества 0,00 0.00 
по прочим работа.\i, услу1"!iм 0,00 0.00 
по прочим расхода.,1, в том числе по на.тюгам, сборам и 0,00 0.00 
иным платежам 

по приобретению основных средств 0.00 0,00 
по приобретению материа.1ьных запасов 8174,62 39 005,47 

4. Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по расчета.,1 - всего, 29 803,25 3 183 744,06 

в том числе: 0,00 0,00 
по оплате труда 0,00 0,00 
по начислениям на вьшлаты по оплате труда 0,00 0,00 
по прочим выплата.,1 0,00 0,00 
по социальным и иным выплатам населению 0,00 0,00 
по услугам связи 0,00 0,00 
1ю тран(}nортным услугам 0,00 0,00 
по коммунальным услуrnм 0,00 0,00 
по арендной плате 0,00 0.00 
по работам, услуга.,1 по содержанию имущества 0,00 0,00 

по прочим расходам, в то~1 ,1исле 110 налога.,1. сбора.,1 и 29 803,25 3 183 744,06 
иным платежам 

по прочим работам, услуrnм 0,00 0,00 
по про•1им расходам, в том числе по налоrа.'1, сбора.,1 и 0,00 0,00 
иным п.,атежам 

по приобретению основных средств 0,00 0,00 
по приобретению материа.,ьных запасов 0,00 0,00 

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

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

Номер Наименование услуги (работы) Суммы доходов, полученных 
строки Or оказания (выполнения) 

платных услут (работ), 

рублей 

1 2 3 

1 Предостав,1ение соци11.11Ьного обслуживания в стационарной форме включая оказание 7 765 177,85 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 

ус;1уг, социалыю-педагогических услуг, социа.,ьно-трудовых услуг, соци11.11ьно 

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала по!lучателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том чис!lе детей 

-инвалидов 

2 IПредостамение социального обслуживания в форме социального обслуживания 608 788,96 
i-ia дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 
~оциалыю-психологических услуг. социаль110-11едагоrических услуг, социально-

11'РУдовых услуг, социа;1ьно-правовых услуг, услуг в целях повышения 

~омму1шкатив11ого поте1щиа.тш получателей социа.1ь11ых услуг, имеющих ограничения 

~изнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социа.1ьных услуг 



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

но~1ер Наименование услуги (работы) в соответствии с Объе~i предоставляемых Объе~i фи1шнсового 

строки доведенным государственным заданием государственных услуг за обеспе•1ения за год. 
год, предшествующий предшествующий 

отчетному, в натурал1,ных отчетному, рублей 

показателях 

задание информация план факт 

об исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального обслуживания в 57 57 10048 044,36 10048 044.36 
стационарной форме 

2 Предоставление социального обслуживllния в 4 4 1 018 186,43 1 018 186,43 
стационарной форме вклю•1ая оказание 
социально-бьrrовых 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 2 2 348 375,31 348 375.31 
стационарной форме 

4 Предоставление социального обслуживания в 2164 2164 9 588 104,74 9 588 104.74 
полустационарной форме вк.1ючая оказание 

социалыю-бьrrовых 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. имеюшюс ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

5 Предоставление социального обслуживания в форме на 367 367 15503 734.82 15503 734.82 
дому 

6 Предоставление социального обслуживания в форме на 185 185 8 144 554.34 8 144 554.34 
дому включая оказание сощ1ально-бьrrовых 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 

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с Объем предоставляемых Объем финансового 
строки доведенным государственным заданием государственных услуг за обеспечения за отчетный 

отчетный год. натуральных rод, рублей 

показателях 

задание информация план факт 

об исrю.1не1ши 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социа..1ьного обслуживания в 

стационарной фор~iе 60 59,54 10904 805,43 10904 805,43 

2 Предоставление социа.~ьного обслуживания в 
стационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг. социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-

педаrоrическ1L-х услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых ус:1уг, yc.qyr в це.,ях повышения 
коммуникативного потенциа.qа получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 4 7,58 1 023 580,01 1 023 580,01 

3 Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме 2 4,09 351 080.18 351 080.18 

4 Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме включая оказание 1600 2061 8 099 025.56 8 099 025.56 



социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг. социально 

-педагогических услу1·, социально-трудовых успуr, 

сониально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг. ю1еющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, срочных социалы1ьL'< услуг 

5 Предоставление социального обслуживания в форме на 
дому 350 333 16194 040,10 16194 040,10 

6 Предоставление социального обс:~уживания в форме на 
дому включая оказание социально-бытовых услуг. 

социально-:-v1едицинских услуг, социально· 

психологических услуг. социально-педагогических yc.1yr, 
соцналыю-трудовых услуг. социально-правовых услуг. 

услуг в целях повышения коммуникативного 11отенциала 

получателей социа...1ы1ых ус.1уг. имеющих ограничения 

жизнедеятельности. в том •1ис;1е детей-инвалидов, сро•1ных 

социальных услуг 170 192 8 321 791,72 8 321 791 ,72 

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

Номер Наименование услуги (работы) 

строки в соответствии с доведенным 

государственным заданием 

' 

] 2 

I Предоставление социального 

обслуживания в стаuионарной 
форме 

2 Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому 

2.7. Общее 
учреждения 

количество 

Номер Нанменованне услуr11 (работы) в 

CTpOKII соответствии с доведенным 

государственным заданием 

1 2 
1 r-Iредоставление социального 

рбслуживания в стационарной 

f\Jopмe включая оказание 
~оциально-бытовых услуг. 

,;оциально-медицинских услуг, 

~оциально-психолоrических услуг 

i:оциально-nсдаrоrических услуг, 

~оциально-трудовых услуг, 

-.оциалыю- правовых услу1·, ус.1у1· 

'3 целях повышения коммуникатив 

Период 

за год, I кв. 11 кв. Шкв. IV кв. 
nредшеству 

ющий 

отчетному 

Цена Цена Измене Цена Измене Цена Измене 

(тариф) (тариф) ние,% (тариф) нис, % (тариф) ние, % 

3 4 5 6 7 8 9 10 

32.84 32.84 127,30 17 129,86 9 32.42 9 

8.55 8,65 9.25 8 9.52 3 8.65 9 

потребителей, воспользовавПiихся услугами (работами) 

Общее копнчество Количество Количество Количество 

1штребителей по всем потребителей, потребителей, потребителей, 
вндам услуг, человек воспользовавшихся воспользовавшихся воспользовавшихся 

бесплатными частнчно платными полностью платными 

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

человек человек •1еJ10век 

за год, за за год, за за год, за за год, за 

предшеств отчетный предшест отчетный предшест отчетный предшест отчетный 
ующи!I ГОД вующнй год вующий год вующи!I ГОД 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

3 4 5 6 7 8 9 10 

926 915 37 36 38 о 851 879 



потенциала по.,учателей 

оциальньLХ услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, 

в том чис,,е детей-инва.,идов 

Предоставление социального 

обслуживания в полустационарноi 

форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

оциа..1ьно-медицинских услуг. 

социально-психо,,оrических услуг 

оциально-педаrоrическнх услуг, 

социально-трудовых услуг, 

оциально-правовых услуг, услуг 
2 164 2 061 2 164 2 06 1 о о о о 

в целях повышения 

коммуникативного потенциа.,а 

получате,,ей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

Предоставление социального 

обслуживання в форме 
социального обслу-,кивания на 

дому включая оказание социально 

бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социа..,ьно-

психо,,оrических услуг, социальнс 

педагогических услуг, социально 

трудовых услуг,социально-
552 525 185 192 6 4 361 329 

правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

"оциальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеяте.,ьности, 

в том чиоое детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

Предоставление 

консультационных и 3 750 1 522 3 750 1 522 о о о о 
методических услуг 

Всего 7392 5 023 6136 3 811 44 4 1 212 1 208 

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

рассмотрения мерах 

Номер Коли•1ество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб 

строки потребителей 

1 2 3 



2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом 
1 fа1sмс11оваш1с nоказате.1я Код по Суммы мановых ПОСТ)'плс1шii II выrшат Суммы кассовых nocтyrIЛctrrrii (с учетом возuра·rов) 11 выплат(с учетом восста11овлснrrых кассовых fс11ол11 ~lр11ме 

бюдж:епюй выплат) с1111е, 1Чан11е 

класс11фrrка11 13ccr-o в том чио.лс: Всего в том числе: ·~ 
111 

еубс11д1tя 11а Целевые юcтyrmetfltЯ от оказа.11ш1 ус..,уг (BЫIIOЛtlCJlltl субс11Д11• 11а \\елевые посту1,лен 11• от оказан11• услуг (выrю,111ен11• работ) 
'оссийской 

Федераrr1111, 
ф,111а11совос k:убсrщии работ) rrn плаmоn основе н от 1шоn rrршюс•щей ф11на11совое субсм,111 11а 1U1mt0ii основе 11 от 1шой nршюс,ащсii доход 

код целевой 
обес11е,1е1111е .1оход деяте.nы1ос111, в том ,щепе: обеспс•1с11 не деятслы1ост11, в тоw числе: 

субс1щ1111 
BЫПOJIHCHIUI в J>3"k'1L, 13 рамками Or 1шoii 'J)аJПЫ BЫIJOЛIICШII 11рамках IJa рамкам 11 IOT IIIIOЙ ·ршrты 

rосударствс1111ого осуд;1рстве1111 государстве тprrrroc• rocy дарствс1ш0t-о rосуд.,рствсrrн ,-осударстве ~р1111ос,щсi1 
зад311ШI ~ого задания, 1шоrо щей 3ад3Н111 РГО задаJШЯ-, /IИОГО lдОХОД 

~.vста11овлс1111оr зада1шя, ДОХОД ~ста11ов.1енно 1Jада1111•, lдСЯТСlll,НОСТ 

1О Y,IJ!CЖдCIIIIIO установлс1111 деятель ro 1Уста110"пе1111 11 
01'0 IOC'ПI !У•ч:кж.дс1шю IOr o 

' 1Учре;~.;дс111,ю учрсждС11111() 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
lоступле1111я от доходов, 54 456 043,30 44 894 323,00 1 187 753,49 8 373 966,81 54 456 043,30 44 894 323,00 1 187 753,49 8 373 966,81 100 
всего: х 

в том числе: х х х х х х х х х х 

доходы от собстве1111осn1 

указать какr,е) 

доходы от оказаш,я услуг. 53 268 289,81 44 894 323,00 х 8 373 966,81 х 53 268 289,81 44 894 323,00 х 8 373 966,8 1 х 100 
работ 130 

11оходы от llfll)aфoв, пе1ш, х х х х х х х х х х 

~IIIЫX сумм 

~р1шуд1пелыю1-о 1uъяn1я 

~1роч 11е доходы 

1Втом числе: х х х х х х х х х х 

~южсртвоваrшя 

j1)3111Ы х х х х х х х х х х 

µIОХОДЫ ОТ опер31(11Й С х х х х х х х х х х 
~кт11вам11 

18 том ч11сле: х х х х х х х х х х 

~оходы от сдач11 

~1сталлолома 

1111ые субс11д11и, 1 187 753,49 х 1 187 753,49 х х х х 1 187 753,49 х 1 187 753,49 х х х х 100 
,,рсдоставленныс ю 

'5юджста 
ltB СООТВСТСТВIШ С 
ГШКЛЮЧСIIIIЫМ 

COl'JIЗШCIIIICM О 
,,рсдоставлсшш субс11д11й 

,,а IIНЫС цел11 .) 180 

"том ч11слс: х х х х х х х х х х 

переч11слrnъ) 

Субсиди1111а 015.1.008 984 602,77 984602,77 984 602,77 984 602,77 100 
осуществле1111е 

меропр11.11n1й, 

проводимых в рамках 

обеспечения 

комплексной 

беэопаснОС'Пr 
учреждс1111й, 

IICПOЛIICIIIIC 

npcд1111ca1шii надзорных 

органов 

Субсидии на обучение 015.1.034 12 964,81 12%4,81 12 964,81 12 964,81 100 



ком11ьютерноl1 

грамотност11 

11еработающ11х 

11енс1ю11сров за счет 

средств облаСТIIОГО 
бюджета 

Субс11ю111 113 обучение 0 15.3.029 17 185,9 1 17 185,91 17 185,91 17 185,9 1 1()0 

комньютсрно/1 

граью11юсп1 

11еработающ11х 
nенс1ю11еров за счет 

средств федерального 

бюджета 

Субс1щ1111 113 015.3.980- 173 000,00 173 000,00 173 000,00 173 000,00 1()() 

форм11рова11не 11 00001 
совсршенствован11е 

системы комнлексно/1 

pea611ЛIIТ3Цltll 11 
абишrгацю1 1111вал11дов, 

в том ч11сле детей-

1111вал1щов в 

Свердловской области, 

за счет средств субс11д1ш 
113 федерального 
бюджСТ11 

Постуnле1111е финансовых 

активов, все1'0 

в том числе: 

1роч11е пос,уr111е1шя 

вы1шаты по расходам, 54 456 043,30 44 894 323,00 1 187 753,49 8 373 966,81 54 456 043,30 44 894 323,00 1 187 7S3,49 8 373 966,81 100 
всего: 

в том •111сле: 

на выплаты персоналу 143 697 291,19 43 674 730,19 0,00 22 S61,00 0,00 0,00 43 697 291,19 43 674 730,19 0.00 22 S61,00 0.00 0,00 100 
всего 21О 

13 них: 
33 707 114,24 33 707 114,24 х 0,00 0,00 33 707 114,24 33 707 114,24 х 0,00 0,00 100 

Dnлата труда 111.211 

начисления на выплаты 
9 577 747,92 9 577 747,92 х 0,00 0,00 9 577 747,92 9 577 747,92 х 0,00 0,00 100 

10 оп11атс труда 119.213 
прочие выruшты 412 429,03 389 868,03 х 22 561 ,00 0,00 0,00 412 429,03 389 868,03 х 22 561,00 0,00 0,00 100 

13 них: 
выплата пособия 110 уходу 

389 868,03 389 868,03 х 0,00 0,00 0,00 389 868,03 389 868,03 х 0,00 0,00 0,00 100 
за ребенком до 1,5 лет 

~ома1щ11ровоч11ые 
21 901,00 0,00 х 21 901,00 0,00 0,00 21 901,00 0,00 х 21 901,00 0,00 0,00 100 

расходы 112.212 
rра11с1юрн1ые услу111 112.222 660,00 0,00 х 660,00 0,00 0,00 х 660,00 0,00 х 660,00 0,00 0,00 0,00 100 

·оциальные и 

ВЫПЛЗ'ГЬI насе..1е1111ю 

IIJIЬIC 
х 0,00 0,00 х 0,00 0,00 100 

уплату налогов, сборов 11 
183 33S,51 131 335,51 х 52000,00 0,00 0,00 х 183 33S,S1 131 33S,S1 х 52 000,00 0,00 0,00 х 100 

,шых !U13теже11, всего 

13 ю~х: 

JJaЛor на 111,1ущество 851.290 
19 535,00 19 535,00 х 0,00 0,00 0,00 х 19 535,00 19 535,00 х 0,00 0,00 0,00 х 100 

~емельный налог 851.290 110 5 12,51 110 512,5 1 х 0,00 0,00 0,00 х 110 512,51 110512,51 х 0,00 0,00 0,00 х 100 

~роч11е налоги, сборы 11 
шые платежи 852.290 1 288 1 288 х 0,00 0,00 х 1 288 1 288 х 0,00 0,00 х 100 
тра11спортныi111алог) 



1ро•111с налоги, сборы 11 
ш1ые 1шатсж11 

852.290 2 ООО 0,00 
госпошшша за смену 

х 2000 0,00 0,00 х 2000 0,00 х 2 ООО 0.00 0,00 х 10() 

документов) 

1ро•ше налоги, сборы и 

шые rшатсж11 (иные 

выnла1ъ1 текущего 831.290 50 ООО о.оо 50 ООО 50 ООО 0,00 50 ООО 0,00 100 
хаrактсра ф11~11ческ11м 

лицам) 

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 10 022 083,77 1 088 257,30 1 187 753,49 7 746 072,98 0,00 0,00 х 10 022 083,77 1088257,30 1 187 753,49 7 746 072,98 0,00 0,00 0,00 100 
всего 

13 ,шх: 

услуг11 СВЯ311 
244.221 160 376,94 0,00 х 160 376,94 0,00 0 ,00 •. х 160 376,94 0,00 х 160 376,94 0.00 0,00 0,00 100 

тра11спортные услуги 244.222 17 780,00 0,00 х 17 780,00 0,00 0,00 х 17 780,00 0,00 х 17 780,00 0,00 0,00 0,00 100 
коммунальные услуги 244.223 2 309 986,78 1088257,30 х 1 221 729,48 0,00 0,00 х 2 309 986,78 1088257,30 х 1 22 1 729,48 0,00 0 ,00 0,00 100 
арендная плата х 0,00 0,00 0,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 100 
работы, услуг11 по 

содержанию имущества, 244.225 1 703 062,95 0,00 806 171,00 896 891 ,95 0,00 0,00 х 1 703 062,95 0,00 806 171,00 896 891,95 0,00 0,00 0,00 100 
всего 

в том числе: текущий 

ремонт зданий 11 244.225 25 292,42 0,00 о 25 292,42 0,00 0,00 х 25 292,42 0,00 о 25 292,42 0,00 0,00 0,00 100 
·ооруже,шй 

в том •шсле: текущий 
244.225 

ремонт зданий 11 
015.1.008 

806 171,00 0,00 806 171,00 0,00 0,00 0,00 х 806 171,00 0,00 806 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 
сооружений 

прочие работы, услуги 244.226 896 685,60 0,00 0,00 896 685,60 0,00 0,00 х 896 685,60 0,00 0,00 896 685,60 0,00 0,00 0,00 100 

u1ро•ше работы, услуп1 244.226 
17 185,91 0,00 17 185,91 0,00 0,00 0,00 х 17 185,91 0,00 17 185,91 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

015.3.Q29 

прочие работы, услуги 244.226 
12 964,81 0,00 12 964,81 0,00 0,00 0,00 12 964,8 1 0,00 12 964,81 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

015.1.034 

~1рочие работы, услуги 244.226 
178 431 ,77 0,00 178 43 1,77 0,00 0,00 0,00 178 431 ,77 0,00 178 431 ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

015.1.008 

и..рочие расходы 0,00 0,00 0,00 х 0 ,00 0,00 0,00 0,00 100 

1Увел11чен11е стоимости 
244.310 18 390,00 0,00 0,00 18 390,00 0,00 0,00 х 18 390,00 0,00 0,00 18 390,00 0,00 0,00 0,00 100 

!основных средств 

1Увели•1ен11е стоимости 

материальных запасов, 244.340 4 707 2 19,01 0,00 173 000,00 4 534 2 19,01 0,00 0,00 х 4 707 219,01 0,00 173 000,00 4 534 2 19,01 0,00 0,00 0,00 100 
всего 

~13 н11х: 

~·1риобретен11е nроду~..,ов 244.340 3 484 725,91 0,00 0,00 З 784 725,91 0,00 0,00 х 3 484 725,9 1 0,00 0,00 3 784 725,9 1 0,00 0,00 0,00 100 
питания 

приобретение 
244.340 78 072,30 0,00 0,00 78 072,30 0,00 0,00 х 78 072,30 0,00 0,00 78 072,30 0,00 0,00 0,00 100 

1мед11каментов 

1риобретен11е дров, угля 244.340 110 200,00 0,00 0,00 110 200,00 0,00 0,00 х 110 200,00 0,00 0,00 110 200,00 0,00 0,00 0,00 100 

увеличение сто11мости 244.340 
материальных запасов 015.3.980- 173 000,00 0,00 173 000,00 0 ,00 0,00 0,00 х 173 000,00 0,00 173 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

00001 
Выбыт11е финансовых 

553 332,83 0,00 о,оо 553 332,83 о,оо 0,00 х 553 332,83 о,оо о,оо 553 332,83 0,00 0,00 0,00 100 
~акп1вов, всего 130 

в том ч11сле: прочие 

выбытия (выбытие 

jЦенежных средств, 553 332,83 0,00 0,00 553 332,83 0,00 0,00 х 553 332,83 0,00 0,00 553 332,83 0,00 0,00 0,00 100 
возврат субсидий 
~рошлых лет) 130 



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 мероприятия Объем финансового обеспечения за Объем финансового обеспечения 

строки год. предшествующий отчетному за отчетный год 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Ре~юнт внуrрснних помещений в здани11 учреждения, 533 690,00 533 690,00 
расположешюrо по адресу: Свердловская область. 

Невьянский район. п. Цементный,пер. Больничный. Д-2 

2 Приобретение технических средств реабилитации. 231 000,00 231 000,00 
адаптации и ухода в соответствии с заявкой 

учреждения 

3 Приобретение технических средств реабилитацю1, 1 ООО 000,00 1 ООО 000,00 
адаптации и ухода в соответствии с заявкой 

учреждения 

4 Приобретение технических средств реабилитации, 167 000,00 167 000,00 173 000,000 173 000,00 
адаптации и ухода в соответствии с заявкой 

учреждения 

5 Обучение компьютерной грамотности неработающих 39 783,00 39 783,00 30 150,72 30 150,72 
пенсионеров 

6 Ремонт пола; ремонт кровли 806 171,00 806 171,00 

7 Разработка проектной документации по 

установке пожарной сигнализации и системы 

оповещения людей о пожаре 76 431,77 76431,77 

8 Установка системы видеонаблюдения 102 000,00 102 000,00 

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 Наименование показате.,я Год. предшествующий Отчетный год 

строки отчетному 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибы11и пос11е налоrооб.1ожения в отчетном периоде, 
!Образовавшаяся в связи с оказанием государственным автономным учреждением 
rc11yr (работ), всего, в том ч11с11е: 

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 lla начало отчетного года На конец отчетного года 
~ OKI\ 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

1 2 3 4 5 6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества 43 584 798, 19 2 128 958,36 43 456 867,24 1652181,94 
1. rосударствен 1юго автономного учреждения, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

унравлсния, всего, в том числе 

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 33 150 651,30 0,00 33 150 651,30 0,00 
недвижимого и~1ущества, находящегося у учреждения 

11а 11раве оперативного управления 

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 3 020 938.75 156 555,00 3 020 938,75 62 622,00 
ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управ.,ения 



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

на праве оперативного управления и переданного 

в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

3. имущества, находЯщеrося у учреждения на праве 

оперативного управления и переда~шоrо в безвозмездное 

пользование 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 10 434 146,89 1972403,36 1 030 6215,94 1 589 559.94 
4. имущее·~ ва, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

5. имущества, находЯЩегося у учреждения на праве 

оперативного управления и передашюго в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

6. имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

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

Номер Наименование объектов Количество объектов Общая площадь, кв. м 

строки недвижимого имущества 
на начало на конец на начало на конец 

отчетного года отчетного года отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 5 6 

1. Здания 11 11 3 129,20 3 129,20 

2. Строения о о о о 

3. Помещения 
,· 

1 1 248,6 248,6 

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

оперативного управления и переданного в аренду 

Номер Наименование Общая площадь объектов Основание Доходы. полученные Доходы, 
строки объектов недвижимого имущества, (дата и номер договора от сдачи имущества в полученные от 

недвижимого переданных в аренду, кв. м аренды, срок действия, аренду, тыс. рублей воз~1еще1tия 

имущества, 
на начало на конец 

наименование расходов на 

переданного в аренду 
отчетного года отчетного года 

арендатора) коммунальное 

в отчетном году обслуживание и 

эксплуатационные 

услуги 

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 

Но:-.1ер стр Наименование объектов недвижимого Общая площадь объектов недвижимого Доходы. полученные от возмещения 

имущества, переданного в безвозмездное имущества. кв. м расходов на коммунальное 

пользование в отчетном году обслуживание 11 эксплуатtщио11ныс 
услуги. рублей 

на нача..10 отчетного года на конец 

отчетного года 

1 2 3 4 5 
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