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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30 января 2009 года N 64-ПП 

Утвержден 

наблюдательным советом 

гос у дарственного автономного 

учреждения Свердловской области 

_Г АУ «Талицкий пансионат» 
(наименование автономного учреждения 

Свердловской области) 

А.С . Еськова ~ 
(Ф.И.Оr; подпись председателя 

наблюдательного совета) 

протокол №~от 1 4.02.2017г. 

Отчет о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловской области 

_государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания 

населения Свердловской области «Талицкий пансионат для престарелых и 

инвалидою> _ 
(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

за период с l января по 31 декабря 2016 года 

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование гос у дарстnен нос 

автономное стационарное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

Свердловской области 
«Талицкий пансионат для 

престарелых и инвалидов>> 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом Постановление 
Свердловской области Правительства СО от 

03.12.2013r № 1455-ПП 

Местонахождение 

1 

623640 Свердловская 
область г. Талица ул. 

Красноармейская.31 

Учредитель 11 Свердловская область 

1

1. Стационарное 

'---- ----------- --------- --....J социальное обслуживание _ . граждан пожилого 

Основные виды деятельности 



возраста и 

совершеннолетних 

инвалидов. 

2. Оказание бесплатной 
юридической помощи 

гражданам по вопросам, 

относящимся к 

компетенции учреждения. 

1 

Ф.И.О. руководителя 

1 

Зуйков Александр 

Николаевич 

Срок действия трудового договора с руководителе~1: 16. l 2.2002r. 
начало 

окончаниt: Бессрочный 

Наименование показателей Год, предшествующий 

отчетному 

Отчет11ый 
год 

Среднегодовая численность работников 151 11 147 ::=::::=========:: 
Средняя заработная плата работников 28400,83 11 28002,21 -----------~ 

2. Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным 
учреждением Сверд-1овской области 

[:j Виды деятельности, осуществляемые Основание (перечень 
государственным автономным разрешительных документов с 

учреждением Свердловской области в указанием номеров, дат выдачи и 

году, предшествующем отчетному сроков действия) 

1 
1 

1 2 з 

~ Стационарное социальное обслуживание Постановление Правительства 

СОотОЗ.12.20\Зr№ 1455-ПП 

[]1 Медицинская деятельность 1 

Лицензия ЛО-66-01 -002451 от 
04.03.2014 Минзл.рав СО 

D Деятельность по обороту наркотических Лицензия ЛО-66-03-00011 З от 

средств, психотропных веществ и их 16.04.2014r. Минздрав СО 
прекурсоров 

[:j Виды деятельности, осуществляемые Основание(перечень 

государственным автономным разрешительных документов с 

учреждением Свердловской области в указанием номеров, дат выдачи и 

отчетном году сроков действия) 

1 
1 

1 
2 

.., 

.) 

~ Стационарное социальное обслуживание Постаноuление Правительст13а 
СО от ОЗ.12.2013г No 1455-ПП 

[]1 Медицинская деятельность 1 

Лицензия ЛО-66-01-002451 от 

04.03.2014 Минздрав СО 

D Деятельность по обороту наркотических Лицензия ЛО-66-03-000113 от 

средств, психотропных веществ и их 16.04.20 l 4r. Минздрав СО 
прекурсоров 



3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
Свердловской области 

Состав наб.1юдательного сове1а государственного автономного учреждения 

Свердловской облас1и в году, предшествующем отчетному 

~1 Фамилия, имя, отчество 

1 1 1 2 

1 Еськова Анна Степановна D 
D 
DI 
D 

1 

1 

D 
~ 1 

Кузнецова Ирина Викторовна 

Салихова Елена Алексеевна 

Непогодина Ксения Юрьевна 

Козлова Татьяна Федоровна 

Буслаева Наталья Викторовна 

11 

До.r1жность 

3 

1 

Председатель (Член Бюро 

Местного отделения СООО 
nетсранов) 

1 

Секретарь (юрисконсульт Г АУ 
«Талицкий пансионат») 

11 

Член НС (Начальник КРО МСП 
СО) 

1 

Ч.1ен НС (главный спеuиалис1 
МУГИСО) 

Член НС (Зам. председателья 
Местного отделения СООО 

ветеранов 

1 

Член НС (экономист ГА У 

«Талиuкий пансионат») 

Состав наблюдательного сове1а государственного автономного учреждения 
Свердловской области в отчетном году 

~1 Фа~1Илия. и~1я, отчес1 во 

11 

Должность 

1 
1 

1 
2 

,., 
.) 

DI Еськова Анна Степановна 1 

Председатель (Член Бюро 
Местного отделения СООО 

ветеранов) 

D I Кузнецова Ирина Викторовна 1 

Секретарь (юрисконсульт Г АУ 

<<Талицкий пансионат») 

DI Козырина Любовь Анатольевна 1 

Член НС (Начальник КРО МСП 

СО) 

D I Непоrодина Ксения Юрьевна 1 

Член НС (главный специалист 

МУГИСО) 

D Козлова Татьяна Федоровна Член НС (За~1. председателья 

Местного отделения СООО 

ветеранов ~ 1 Буслаева Наталья Викторовна 
1 

Член НС (экономист ГА У 

«Талицкий пансионат>>) 

4. Информация об исполнении задания } чредителя и об объеме финансового обеспечения 
этого задания 



N Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового 

п/п государственных услуг за обеспечения за год, 

год, 11редшествующий предшествующий 

отчетном>, в натуральных отчетному, тыс. рублей 

показателях 

1 задание 1 
информация L]c:J об 
исполнении 

[IJI 2 11 3 11 4 11 5 11 6 

D Социально- 11126536 lc::Jc:Jc:J бытовые услуги, 

D Социально- Uc:=Jc::Jc:J медицинские 

услуги, 

D Социально- c:Jc:Jc:Jc:J психологические 

услуги, 

D Социально- c:Jc:=Jc:Jc:J педагогические 

услуги, 

[] Социально- 1 11809 1111809 
11 

444,2 

11 

444,2 

1 трудовые услуги, 

~ Социально- 1 

180 

11 

180 

11 

265,1 

11 

265,1 

1 правовые услуги 

7. Услуги, 10796 10796 5,4 5,4 
оказываемые в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 

DI Итого 11 1606796 11 1606796 11 43164,9 11 43164,9 

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

отчетный год, в год. 

натуральных показателях 

тыс. рублей 

LJ информация LJL об 
исполнении 

ш, 2 11 3 11 4 11 5 11 6 

1 Предоставление 325 325 44240,2 44282,97 
социального 

обс.ilуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание 

социально-бытовых 



услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально 

психологи чес к их 

услуг,социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

сопиально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе де~:;ей -
инвалидов 

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщш<ом по обязательному 

социальному страхованию и об объеме финансового обеспечения данной деятельности 

6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения 
Свердловской области в рам:ках программ, утвержденных в установленном порядке 

~ 

N Наименование Объем финансового Объем финансового 
программы обеспечения за год, обеспечения за отчетный 

п предшествующий отчетному, год, тыс. рублей 
/ тыс. рублей 
п ...._ 

D 1 план 
11 

факт 
11 

план 
11 

факт 

[[] 2 11 3 11 4 11 5 11 6 -
1 Расходы на 

укрепление 

материально-

технической базы 

государственных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения 

Свердловской 

области в 
соответствии с 

постановлением 

Правительства СО 

от ОS .08.2015 № -

1 



~ 

698-ПП «О 
социальной 

программе СО» 

015.3.014 448,6 448,6 
015.1.023 448,6 448,6 

~ 

2 Расходы на 501,0 501,0 
обеспечение 

комплексной 

безопасности 
учреждений, 

исполнение 

предписаний 

надзорных органов. 

Постановление 
Правительства 

Свердловской 
области от 
08.02.2011 r. № 74-
пл 

::== 
3 Субсидии на иные 

цели: за счет 

средств областного 

бюджета. код 503,10 503,10 
субсидии 015.1.023 
«субсидии на 

оказание услуг 

(выполнение работ) 
государственными 

стационарными 

организациями 

социального 

обслуживания»; за 

счет средств 

федерального 
бюджета, код 

614,90 614,90 
субсидии О 15 .3 .О 14 
«Субсидии на 

реа.1изацию 

мероприятий по 

укреплению 

материально-

технической базы 
учреждений 

социального 

обс.1уживания»-

( выполнение работ 
по ремонту 

пищеблока по 

адресу ул . 

Красноармейская, 
д.31 ): 
эле1<тромонтажные 

работы, ремонтные 
работы по 

облицовке,окраске 

~ 

стен и потолков); 



-
выполнение работ 

по ремонту 

прачечной по 

адресу r. Талица ул. 
Ypra, д.2 
( са1-1итарно-
техн и чес кие, 

электромон гажны~ 

работы, работы по 

замене дверных и 

оконных блоков, 

замена полов, 

ремонтные работы 

1ю облицовке, 
окраске стен и 

потолков). 

4 Субсидии из 638,00 638,00 
областного 

бюджета на 

приобретение особо 

ценного движимого 

имущества 

стоимостью свыше 

200тысяч рублей, 

код субсидии 

015.1.006: 
( приобретение 
легкового 

- автомобиля) 

7. Общее количество потребителей, воспо.1ьзовавшихся услугами (работами) 

государственного автономного учреждения Свердловской области 

~ 

N Виды Общее Количество Количество Количество 
услуг количество потребителей. потребителе потребителей, 

п (работ) потребителей воспользовавших й, воспользовавш 

/ по всем видам ся бесплатными восвользова ихся 

п услуг. человек услугами вшихся полностью 

(работами), частично платными 

чt:ловек платными услугами 

услугами (работами), 
(работами), человек 

человек 

за год, за за год. за за за за год, за 

предш отче предше отчет год, отч предше отч 

еству тный ств:,ю ный пред етн ствую стн 

ющий год ЩИЙ год шест ый щий ЫЙ 

отчет отчетн вую год отчетн год 

ному Ot-1y щий ому 

отчет -



UI 11 11 11 1~1 =11 ному 11 11 11 [i]:=I =2 ==:1:=1 =з=~l:=1 =4==:11:===5 ====:11 б 11 7 11 s 1::=1 =9 ==::1:=1 =1 о==: 
~ 

1 Социал 353 - 353 - - - - -
ьно-

бытовы 
е 

услуги 

2 Социал 353 - 353 - - - - -
ьно-

медици 

некие 

услуги -
3 Социал 167 - 167 - - - - -

ьно-

психол 

огическ 

ие 

услуги 

4 Социал 136 - 136 - - - - -
ьно-

педагог 

ические 

= 
услуги 

5 Социал 39 - 39 - - - - -
ьно-

правов 

ые 

= 
услуги 

7 Социал 136 - 136 - - - - -
ьно-

трудов 

ые 

:== 
услуги 

8 Услуги 175 - 175 - - - - -
в целях 

повыше 

ния 

коммун 

икативн 

ого 

потенц 

иала 

9 Предос - 355 - 14 - 341 - -
тавлени 

е 

социаль 

ного 

обслуж 
ивания -



-
в 

стаuион 

арной 

форме 
включа 

я 

оказани 

е 

социаль 

но-

бытовы 
х услуг, 

соuиаль 

но-

медици 

неких 

услуг, 

социаль 

но 

психол / 
оrическ 

их 

услуг, 

социаль 

но-

педагог 

ических 

услуг, 

соuиаль 

но-

трудов 

ых 

услуг, 

социаль 

но-

правов 

ых 

услуг, 

услуг в 

целях 

повыше 

ния 

коммун 

икативн 

ого 

потенu 

иала 

получат 

елей 

социаль 

ных 

услуг, 



имеющ 

их 

огранич 

ения 

жизнед 

еятельн 

ости,в 

том 

числе 

детей -
инвали 

дов 
~ 

01 Всего 11 1345 11 355 11 1345 11'-1~4------JII'--~~l,lc_з_41___,l~I -~____,JJ -
8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам 
услуг (работ) для потребителей 

N Виды услуг (работ) Год. предшествующий 

1 

Отчетный год 

п/п отчетному 

средняя средняя средняя средняя 

стоимость СТОИМОСТЬ стоимость стоимость 

получения получения получения получения 

частично полностью частично полностью 

платных платных платных платных 

услуг услуг услуг услуг 

(работ), (работ), (работ), (работ), 

рублей рублей рублей рублей 

ш 2 
1 

.., 

.) 
11 4 11 5 11 

6 

1 Предоставление - - 297, 11 -
социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание 

социально-бытовых 
услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально 

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг. 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

1 

1 



получателей 

соuиальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей -
инвалидов 

9. Общие су:v1мы прибыли государственного автономного учреждения Свердловской 
области после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 

государственным автономным учреждением Сверд.:ювской области частично платных и 

полностью платных услуг (работ) 

~ 
Наименование показателя Год, Отчетный 

предшествующий год п 

отчетному 

1 
1 1 2 

1 
з 11 4 

1. Общая сумма прибыли после 0,9 о 

налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшаяся в связи с оказанием 
государственным автономным 

учреждением Свердловской области услуг 

(работ), всего, в том числе: 

D от оказания частично платных услуг 

1 

о 

11 

о 

(работ), тыс. рублей 

D от оказания полное rью платны., ) с.1)Т 

1 

о 

11 

о 

(рабо г), тыс. Р) б,1сй 

1 О. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловской области 
в уставные фонды других юридических .1иц 

N Наи~1енование в~_,ичина до:~и (вклада) Величина дохода, 
п/п юридического лица, государственного полученного 

участником автономного государственным 

(учредителем) которого учреждения автономным 

является Свердловской области в учреждением 

государственное уставном капитале Свердловской области 
автономное учре,кдение юридического лица, от юри .. :н1с1~ского ,1ица, 
Свердловской области участнико;-..1 ) частником 

() чредителем) которого (учредите;1ем) которого 

оно является (за год, оно является (за год, 

предшествующий предшествующий 

отчетному), тыс. рублей отчетному). тыс. рублей 

ШI 2 
1 

з 4 

1 1 1 - - -

1 

1 

1 

N 11~ ___ Н_а_и_м_е_н_о_в_а_н_и_е _ _ __.11 Ве.шчина доли (вклада) 11 ... __ В_е_л_и_ч_и_н_а_д_о_х_о_д_а.;.., _ __, 



п/п юридического лица, гос у дарственного полученного 

участником автономного государственным 

(учредителем) которого учреждения автономным 

является Свердловской области в учреждением 

государственное уставном капитале Свердловской области 
автономное учреждение юр.1щического лица, от юридического лица, 

Свердловской области участником участником 

(учредителем) которого (учредителем) которого 
оно является (за оно является (за 

отчетный год), тыс. отчетный год), тыс. 

рублей рублей 

1 1 1 2 
1 3 

11 
4 

1 
1 

1 
- - -

11. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, 
осуществляющего полномочия учредитеrJя автономного учреждения) 

Главный бyxramep государственного ~ 
автономного учреждения Свердловской области '-V1 М.Н.Рублева 

у Руководитель гос у дарственного 

автономного учреждения Свердловской области АН.Зуйков 

1 

1 


