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социального обслуживания Свердловской области и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества 

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование государственного учреждения государственное автономное учреждение социального 

обслуживания Сверд.11овской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Талицкоrо 

района» 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым создано государственное Приказ Министерства социальной политики 
учреждение Свердловской области от29.08.2019 № 381 «О 

переименовании государственного автономного 

учреждения социального обслуживания населения 

Сверд.11овской области «Комплексный ценЧJ 

социального обслуживания населения Талицкого 
района» и утверждении Устава государственного 

автономного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Талицкоrо 

района» 

Юридический адрес учреждения 
623640, Свердловская область, Талицкий район, город 

Талица, ул. Пушкина, дом 1 А 

Наименование органа, осуществляющего функции и по11номочия учредителя Министерство социальной политики Свердловской 
области 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) Директор, Колобова Татьяна Степановна 



Срок действ1tя трудового договора с руководителем: 

на•1ало 

26.05.2014 г. 
25.05.2021 r. 

окончание 

1. 1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, осуществляемых в rоду, 

предшествующем отчетному, в отчетном rоду, в соответствии с ero учредительными документами 

Номер строки Код Вид деятельности 

оквэд 

l . Основные виды деятельности 

88.10 
! .Предоставление сОLtиального 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 коммуникативно1·0 

r~отенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг; 

2.Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, 

социалыю-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. Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

· 1.2. Перечень услуг (работ), которые 

предусмотренных нормативными правовыми 

указанных услуг (работ) 

оказываются 

(правовыми) 

потребителям за плату в случаях, 

актами, с указанием потребителей 

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

l 2 3 4 

l Предоставление социального Гражданин при отсутствии возможности Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ 

обслуживания в форме на дому обеспечения ухода (в том числе "Об основах социального обслуживания 

включая оказание социально- временного) за инвалидом, ребенком, граждан в Российской Федерации" ; ЗАКОН 

бытовых услуг, социально- детьми, а также отсутствие попечения СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 3 декабря 
медицинских услуг, социально-

над ними; Гражданин при trаличии в 2014 года N 108-03 «О социальном 

психологических услуг, социально-
семье инвалида или инвалидов, в том 

обслуживании граждан в Свердловска~ 
числе ребенка-инвалида или детей-

области»; педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-
и нвалидов, нуждающихся в постоянном 

Постановление Правителы:тва Свердлов.:коР 
постороннем уходе; Гражданин 

правовых услуг, услуг в целях 
полностью или частично утративший 

06,1асти от 18. 12.2014 N 1149-ПП "Ос 
повышения коммуникативного с11особностъ либо ВОЗМОЖНОСТИ 

утверждени11 Поряд1<а предоставления 

потенциала получателей социальных осуществлять самообслуживаfше, социа.~ьных yc.1yr r~оставщ11ками социз:1ьных 

услуг, имеющих ограничения самостояте,1ьно передвигаться, ycJJyг в Свер.,:uювскс111 обт1сти и 11рюнани1 

жизнедеятель1-1ость, в том числе обеспечивать основные жизненные утрат11вш11ми силу отдельных постановлениr 

детей-инвалидов, срочных потребности в CИJIY заболевания, Прав11те11ьства СвердловскоF 
социальных услуг травмы, возраста или наличия 0611асп1 ;Постановление Регионально~ 

инвалидности энергетической комиссии СвердловскоР 

области № 162-ПК. 



2 Предоставление социального Гражданин полностью или частично 

обслуживания в форме на дому, утративший способность либо 

включая оказание социально- возможности 

бытовых услуг, социально- осуществлятьсамообслуживание, 

медицинских услуг, социально самостоятельно передвигаться, 

психологических услуг, социально- обеспечивать основные жизненные 

педагогических услуг, социально- потребности в силу заболевания, травмы, 

трудовых услуг, социально- возраста или наличия инвалидности 

правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограни<Jения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, сро4ных 

социальных услуг 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-Ф' 

"Об основах социального обслуживаню 

граждан в Российской Федерации"; ЗАКОI

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 3 декабр1 
2014 года N 108-03 «О социально~ 

обслуживании граждан в Свердловскоr 

областю>; 

Постановле1-111е Лравительства Сверд,1овск(li ' 

област11 от 18.12.2014 N 1 1 49-ПП "Ос 

утверж,~енни Лорядка предоставлен1 1я 

сощ1.1,1ьных ус;туr поставщикам 11 сuцщы1,11ых 

услуг в Свердпов.:кой uбластн II пршннш1~ 

утратившими силу отдельных посп1н0Rлен1111 

Правителr,ства Свср,1ловскоr 

обм1сти;Постановление Реrиональноr 

энерrети<Jеской комиссии Свердловскоr 

области № 162-ПК. 

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 

Номер Наименование документа Реквизиты документа Срок действия документа 

строки (номер и дата) 

1 2 3 4 

1 Устав, утвержденный Приказом 381 бессрочный 
Министерства социальной политики от 29.08.2019 г. 
Сверлловской области «О 
переименовании государстве,того 

автономного учреждения со1тальноrо 

обслуживания населения Свердловской 

области <<Комп.1ексный центр 
социального обслуживания населения 

Талицкоrо района»и утверждении Устава 

государсrвенноrо автономно,·о 

учреждения социального обслуживания 

Сверлловской об.qасти «Комплексный 
центр социального обслуживания 

населения Талицкого района» 



1 .4. Сведения о численности учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием 

Номер Категория Количество Фактически замещено Фактическая Количество Коли•1ество Количество сотрудников, ~,е Количество вакантных 

строки сотрудников установленных штатных шта111ых единиц численность (человек) сотруд1шков, имеющих сотрудников, имеющих имеющих должностей 

единиц (единиц) (единиц) высшее образование среднее специальное профессионал1,ного (штатные 

(человек) образование (•~еловек) образования (человек) ед1шицы) 

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

начало года года на•1ало года года начало года года конец года года года года года 

года года 

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

1 Руководитель 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - -
2 Заместитель 9 9 9 9 9 9 7 7 2 2 - - - -

директора, 

главный 

бухгалтер, 

заведующий 

отделением 

3 Социальный 56,5 56,5 44,25 46,75 64 62 2 2 49 50 13 10 12,25 9,25 

работник 
4 Про•rий персонал 26 26 24,25 23,50 23 26 12 14 9 9 2 3 1,75 1,50 



1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: руководителя, 

заместителей руководителя, специалистов 

Наименование показателя Значение показателя (рублей) 

За год, предшествующий За отчетный год 

отчетному 

1 2 3 

Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

34 186,35 34 869,03 

в том числе: 

Руководитель 51 183,30 57 050,00 

Заместители руководителя 45 832,13 57 025,00 

Специалисты 31 171,90 31 171,70 

1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автшюм,юго учреждения в году, предшествующем отчетному 

Номер фамилия, имя, отчество должность 

строки 

1 2 3 

1 Гончарук Галина Ивановна Член Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 

действий, государственной сЛужбы, пенсионеров 

2 Григоренко Евгения Анатольевна Главный сГJециалист отдела бухгалтерского учета и отчетности Министерства социальной 

политики Свердловской области 

3 Жадгерова Елена Владимировна СГJециалист по социальной работе отделения срочного социального обслуживания 

rосударствеflно1·0 автономного учрежде1-1 1 1 я соцналы-юrо обслуж11вания Свердловской обласrи 

«Ко-шшексный центр соцнальноrо обслужнван11я населения Талицкого района» 

4 Котенкова Лада Анатольевна Ведущий специалист отдела ведения реестра де11артамента по управлению государственным 
имуществом, предприятиями и у•1реждениями Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 

5 Терехова Наталья Н11колаевна Заведующий отделением срочного социального обслуживания госуларствешюго автоfюм1-юго 

у•1режден11я t:ОЦЩ\,lЬНОГО обсл1ж11ван11я Свердловской обласп, «КомГJлексный цен~µ 

социа:1ьно1 о обс11уж1111ания насе11ения Та.;1,щко 1 о paiioнa» 

6 Чусовитина Ольга Михайновна Член Та11ицкой местной организации Свердловской областной организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество с11епых» 

Состав наблюдательно,·о совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер фамилия, имя, отчество должность 

строки 

1 2 3 

1 Гончарук Галина Ивановна Член Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, пенсионеров 

2 Григоренко Евгения Анатольевна Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности Министерства социальной 
политики Свердловской области 



3 Жадrерова Елена Владимировна Специалист по социальной работе отделения СрОЧflОГО социального обслуживания 

государственного автономного учреЖден11я социа.1ьного обслужива1н1я Свердловскоi1 области 

<<Компл.:ксны 11 центр социального обс:~ужнвания населения Талицкого района,> 

4 Коте11кова Лада Анатольевна Ведущий спеLLиалист отдела ведения реестра департамента по управлению государственным 

имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

5 Терехова Наталья Николаевна Заведующий отделением срочного социального обслу,кивания государственного автономного 

учре;кд.:н11я COЦIHllbHOГO обслуживания Свердловской области «Комплексны11 u.:нтр 

ссщи,1.,1ьного обслуж110ания насtления Тали11кого района» 

6 Чусовитина Ольга Михайловна Член Талицкой местной организации Свердловской областной организации Общероссийской 
общественной организации 1швалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых» 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой ( остаточной) стоимости нефинансовых активов 

Номер строки Наименование Значение показателя (рублей) Изменение Примечание 
показателей (процентов) 

за год, за отчетный год 

предшествующий 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1 Балансовая 5 326 922,29 5 749 272,29 7,93 
стоимость 

2 Остаточная 727 821,16 637 959,18 -1 2,35 
стоимость 

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 с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также 

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



Номер J-lаименова1ше показателей Значение по1<азателя (рублей) Изменение Приме,~ание 

строки (процентов) 

за год, за отчетный год 

предшествующий 

отчеn1uму 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), всего ( стр. 2 + стр. 3): 132 907 345,97 132 291 057,70 -0,46 

2. Деб1ггорская задолженность по доходам 132 906 051,00 132 153 120,00 -0,57 

2.1. Дебиторская задолжешюсть по доходам, начисленным за счет субсидии на финансовое обеспечение 132 906 051 ,00 132 153 120,00 -0,57 
выполнения государС11Jенноrо задания 

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

2.3. Дебиторская задоm1сенность по доходам, полученным за счет поступлений от оказания услуг 

(выполне1-1ия работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятелы-юстн, грантов 

3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего 1 294,97 137 937,70 +99,06 

в том числе: 

3.1. по оплате труда 

3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00 136 613,36 100,00 

3.3. по прочим выплатам 

3.4. по социальным и иным выплатам населению 

3.5. по услугам связи 1 275,41 964,00 -24,42 

3.6. по транспортным услугам 

3.7. по коммунальным услугам 0,00 360,34 -100,00 

3.8. по работам, услугам по содержанию имущества 

3.9. по прочим работам, услугам 

3.10. по прочим расходам, в том ч11сле по налогам, сборам и иным платежам 

3.1 1. по приобретению основных средС11J 

3. 12. по приобретению материальных запасов 19,56 0,00 -100,00 



4. Деб11торская задолженность, нереальная к взыскаftию 

5. Кредиторская задолженность по расчетам, всего 2 428, 12 4 250,87 +57,12 

в том числе: 

5. 1. по оплате труда 

5.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 

5.3. по прочим выплатам 

5.4. по социальным и иным выплатам населению 

5.5. по услугам связи 0,00 13,87 100,00 

5.6. по транспортным услугам 

5.7. rю коммунальным услугам 18, 12 0,00 - 100,00 

5.8. по арендной плате 

5.9. по работам, услугам по содержанию имущества 

5.1 0. по прочим работам, услугам 

5. 11. по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным платежам 2410,00 4 237,00 +56,88 

5.12. по приобретению основных средств 

5.13. по приобретению материальных запасов 

6. Просроченная кредиторсt<ая задолженность, итого 



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

Номер строки Суммы доходов, полученных от оказания из них: 

1 

1 

Номер 

строки 

1 

1 

2 

3 

4 

Номер 

строки 

1 

1 

(выполнения) платных услуг (работ) 

(рублей) 
при осуществлении при осуществлении ос~ювных при осуществлении иных 

основных видов видов деятельности сверх видов деятельности 

деятельности государственного задания (рублей) 
в рамках (рублей) 

государственного 

задания 

(рублей) 

2 3 4 5 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 1494 721,13 

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

Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения за 
государственным заданием государственных услуг за год, год, предшествующий отчетному 

предшествующий отчетному, в (рублей) 
натурмьных показателях 

задание информация план факт 
об 

исполнении 

2 3 4 5 6 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 2314 2314 1 О 436 140,()0 10 436 140,00 
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 

Предоставление социмьноrо обслуживания в форме на дому 320 316,85 14 183 449,28 14 043 831,19 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социалъно-пс1iхологических 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 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому 448 458,32 18 821 052,99 18 82 1 052,99 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому 2 2 84 022,56 84 022,56 

Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения за 
государственным заданием государственных услут за отчетный год (рублей) 

отчетный год, в натуральных 

показателях 

задание информация план факт 
об 

исполнении 

2 3 4 5 6 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-

2314 2316 1 О 581 922,00 1 О 581 922,00 

медицинских услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 



2 

коммуникативного потенuиала получателей соuиальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов 

Предоставлею1е соuвального обслу-,кивания в форме на дому 770 770,66 33 708 519,46 33 708 5 19,46 
включая оказание соцвально-бытовых услуг, соuиально-

медицинских услуг, соuиально-психологи ческих услуг, 

соuиально-педагогических услуг, соuиально-трудовых услуг, 

соuиально-правовых услуг, услуг в uелях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятелыюсти, в том числе детей-

ин валидов, сроч ных соuиальных услуг 

2.5. l Сведения об оказании государственными учреждением государственных услуг 

(выполненных работ) сверх государственного задания за отчетный финансовый год* 

Номер строки Наименование услуги План (установле~1 ное Фактически Отклонение планового 
(работы) государственное выполненное значения от 

задание на отчетный государственное фактического 
период), задание (гр. 4-гр . 3) 
(человек) (че1ювек) 

l 2 3 4 5 

* Заполняется учреждениями, оказывающими государственные услуги сверх государственного 
задания 



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 За год, предшествующий В I квартале Во 11 квартале В III квартале В rv квартале 
строки (работы) в соответствии с от•1е-пюму 

доведенным 

государственным заданием цена, тариф (рублеli) цена, тариф изменение цена, тариф изменение цена, тариф изменение цена, тариф изменение (процентов) 

(рублей) (процентов) (рублей) (процентов) (рублей) (процентов) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Предоставление 42 182,40 43 777,30 0,04 43 759,11 0,00 43 702,38 0,00 43 720,52 0,00 
социалыюго обслуживания 

на дому 

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

Номер На~1менованис услуги (работы) в Общее количество потребителей Количество потребителей, Количество потребителей, Количество потребителей, 

строки соответствии с доведенным по всем видам услуг (работ) воспользовавшихся бесплатными воспользовавшихся частично воспользовавшихся полностью платными 

государственным заданием (человек) услугами (работами) (человек) платными услугами (работами) услугами (работами) (человек) 
(человек) 

за год, за отчетный за год, за отчетный за год, заОТ'lеТНЫЙ за год, за отчетный год 

предшествующий год предшествующий год предшествующий ГОД предшествующий 

отчетному от,1етному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставление социального 777, 17 770,66 3 16,85 257,58 11,75 14 448,57 499,08 . 

обслуживания в форме на дому включая 

оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

сош1алыю-педагог11ческих 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 Предоставле,ше социального 2314 23 16 23 14 2316 о о о о 

обслуживания в полустационарной 

форме включая оказаf1ие социально-

бытовых услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-nсихологическ1rх 

услуг, социально-педагоги•1еских услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-

правовых услугах, услуг в целях 

nовыше,шя коммуникативного 

потенциала полу•1ателей социальных 

услуг, имеющих ограничешш 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, сро,,ных социальных услуг 

Всего 3 091, 17 3 086,66 2 630,85 2 573,58 11,75 14 448,57 499,08 

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

Номер Количество жалоб потребителей Информация о nр1шятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей 

строки 

1 2 3 



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

Ном Наимено1Jание Код Суммы плановых пос~уплений и выплат (рублей) Суммы кассовых пос~уплений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных Испол Примеч 

ер показателя по 
кассовых выплат) (рублей) нение ание 

стро бюд 
(проц 

ки жет Всего в том числе Всего в том числе 
ентов) 

НОЙ 

клас субсидия на целевые пос,упления от оказания услуг субсидия иа целевые пос,уrшения от оказания услуг (выполнения 

сиф финансовое субсидии (выполнения работ) на nлаnюй финансовое субсидии работ) на платной основе и от иной 

ика обеспечение основе и от 1111ой прш-юсящей доход обеспечение приносящей доход деятелыюспI, в том числе 

ЦI\И 
выполнения деятельности, в том •Iисле выполнения 

Рос 
государстве государстве 

сий 
ННОГО в рамках за ОТ ИНОЙ гра нного в рамках за от иной гранты 

ско 
задания задания принося 

й 
государстве рам ка принося нты государстве рамками 

Фед 
иного ми щей HIIOГO государст щей 

задания, госуд ДОХОД задания, венного доход 

ера 
устшювленн арстве деятель установлеин задания, деятель 

ции, 
ого иного 1ЮСТ11 ого уста~ювле ности 

КОД 
учреждению задан у•Iреждению иного 

цел 

ево 
ия, учрежден 

й 
устан ию 

суб 
овлен 

ного 
сид 

учреж 
ии 

денн 

ю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. Пос,упления х 45890099,35 43302036,56 93341 ,66 1494721,13 45890099,35 43302036,56 9334 1,66 1494721, 13 100,00 

от доходов, 

всего 

в том числе: 

1. 1. ДОХОДЫ ОТ х х х х х х х х х х 

собственности 

(указать какие) 

1.2. доходы от 130 45796738, 13 44302017,00 х 149472 1, 13 х 45796738, 13 44302017,00 х 1494721, 13 х 100,00 

оказаIшя услуг, 13 1 
работ 

1.3. доходы от х х х х х х х х х х 

штрафов, пени, 
И IJЫХ СУММ 

принудительно 

ГО ИЗЪЯТИЯ 

1.4. проч1Iе доходы 

в том числе: 



1.4.1. пожертвоваf1ия х х х х х х х х х х 

1.4.2. гра1-1ты х х х х х х х х х х 

1.4.3. ДОХОДЫ ОТ х х х х х х х х х х 

операций с 

активами 

в том числе: 

1.4.3. доходы от х х х х х х х х х х 

1. сдачи 

металлолома 

2. Иные 150 9334 1,66 х 9334 1,66 х х х х 93341,66 х 93341,66 х х х х 100,00 

субсидии, 152 
предоставленн 

ые 1tз бюджета 
(в соответствии 
с заклю,1енным 

соглашением о 

предоставле1ш 

и субсидий 11а 

иные цели) 

2. 1. в том числе: 015. 93341,66 х 93341,66 х х х х 93341,66 х 9334 1,66 х х х х 100,00 

приобретение и 1. 
монтаж 001 
компьютерной 
техники ДЛЯ 

организации 

процесса 

социального 

обслуживан11я, 

подключение к 

информационн 
о-

теле1<оммуни1<а 

ционной сети 

«Интернет»-

приобретение и 

установка 9 
ViPnet 

3. Поступление 
финансовых 19,56 19,56 19,56 19,56 100,00 

активов, всего 

3.1. в том L1исле 510 19,56 19,56 19,56 19,56 100,00 

прочие 

поступления 

4. Выплаты по 45890099,35 44302036,56 93341,66 1494721,13 45890099,35 44302036,56 93341,66 1494721,13 100,00 



расходам, всего 

в том числе: 

4.1. на выплаты 4289237 1,39 427773 10,85 0,00 115060,54 42892371 ,39 42777310,85 0,00 115060,54 100,00 
персоналу 

все.о 

из них: 

4. 1.1 . оплата труда 111 х х 
2 11 32721092, 78 32633 180, 73 879 12,05 32721092, 78 32633 180,73 87912,05 100,00 
266 169098,46 168499,44 599,02 169098,46 168499,44 599,02 100,00 

4.1.2. начисле1тя на 119 х х 
выплаты по 2 13 9996239,04 9969689,57 26549,47 9996239,04 9969689,57 26549,47 100,00 
оплате труда 

4. 1.3. про•1ие 594 1, 11 5941,11 х 5941 ,11 5941, 11 х 100,00 
выплаты 

из них: 

4.1.3. -выплата 112 х х 
1. пособия по 266 3 129, 11 3 129, 11 3 129,11 3 129, 11 100,00 

уходу за 

ребенком до 3 
лет 

4.1.4. командировочн х х 
ые расходы 

-суто•1ные; 11 2 
2 12 400,00 400,00 400,00 400,00 100,00 

-проезд; 

112 
-проживаtше 226 12 12,00 1212,00 12 12,00 1212,00 100,00 

112 
226 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 100,00 

4.1.5. социальные и х х 
иные выплаты 

населению 

4.1.6. уплата налогов, 11 576,00 11 576,00 х х 11576,00 11576,00 х х 100,00 
сборов и ИIJЫХ 
платежей, 

всего 



из них: 

4. 1.6. налог 11а 85 1 х х х х 

1. имущество 291 10326,00 10326,00 10326,00 10326,00 100,00 

4.1 .6. земельный х х х х 

2. налог 

4. 1.6. прочие налоги, х х х х 

3. сборы и и~1ые 

платежи 

(указать 1<акие) 

4.1 Транспортный 852 
6.3 налог 291 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 100,00 

4 .1.7. расходы на 2986151,96 ]513 149,7 1 9334 1,66 1379660,59 2986151 ,96 1513 149,71 9334 1,66 1379660,59 100,00 

закупку 

товаров, работ, 

услуг, всего 

из них: 

4. 1.7. услуги связи 244 х х 

1. 221 11 0815,83 70275, 15 40540,68 1108 15,83 70275, 15 40540,68 100,00 

4. 1.7. транспортные х х 

2. услуги 

4 .1.7. коммунальные 244 х х 

3. услуги 223 353220,95 335 174,07 ] 8046,88 353220,95 335 174,07 18046,88 100,00 

4.1.7. арендная плата 244 х х 

4. 224 1584,00 1584,00 1584,00 1584,00 100,00 

4.1.7. работы, услуги 244 х х 

5. по содержанию 225 429616,27 170491,00 259 125,27 429616,27 170491 ,00 259125,27 100,00 

имущества, 

всего 

4.1.7. в том числе: 

5.1. текущий 

ремонт зданий 

и сооруже1-1ий 

4. 1.7. прочие работы, 244 
6. услуги 226 623460,72 394726,02 2454 l ,66 204 193,04 623460,72 394726,Q2 24541,66 204193,04 100,00 

244 
227 10936,35 10936,35 10936,35 10936,35 100,00 



4. 1.7. прочие 

7. расходы 

4.1.7. увеличение 244 
8. стоимости 3 10 600130,00 68800,00 53 1330,00 600130,00 68800,00 531330,00 100,00 

ОСНОВ~IЫХ 

средств 

4. ! .7. увеличение 244 
9. СТО~IМОСТИ 343 2 18783,10 218783, 10 2 18783,10 218783,10 !00,00 

материальных 

запасов, всего 

244 
345 1 !6468,00 116468,00 ! 16468,00 116468,00 100,00 

244 
346 490847,74 187796,02 303051,72 490847,74 187796,02 30305 1,72 100,00 

244 
349 27700,00 8500,00 19200,00 27700,00 8500,00 19200,00 100,00 

244 
341 2589,00 2589,00 2589,00 2589,00 100,00 

из них: 

4.1.7. приобретение 

9.1 . продуктов 

питания 

4. 1.7. приобретение 244 
9.2. медикаментов 34 1 2589,00 2589,00 2589,00 2589,00 100,00 

4.1 .7. приобретение 

9.3. дров, угля 

5. ВыGытие 
финансовых 

активов,всеrо 

5.1. в том числе: 

прочие 

выбытия 

6. Остаток 

средств 1-ia 
на•1ало года 

7. 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) 

Номер Наименование мероприятия Объем финансового обеспечения за год, Объем финансового обеспечения за отчетный 

строки предшествующий отчетному (рублей) год (рублей) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Приобретение и монтаж 116 880,00 116 880,00 93 341,66 93 941,66 

компьютерной техники для 

организации процесса 

социального обслу-,кивания, 

подключение к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», создание 

защип1ых каналов связи-

приобретение и монтаж 

компьютерной техники для 

организации процесса 

социального обслуживания, 

подключение к 

информационной-

телеком м уни кащюнfiОЙ сети 

«Интернет» 

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 показателя За год, предшествующий За отчетный год 

строки отчепюму (рублей) (рублей) 

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: 

1.1. от оказания частично платных услуг (работ) 

1.2. от оказания полностью платных услуг (работ) 



2.12. Сведения об исrюлнении публичных обязательств перед физnческими лицами 

Номер Наименование публи•11юrо обязательства перед Бюджетиая Дата доведения Размер дснежноВ Размер 1,1 дата Остаток средств на Пр11чииы освоения денежных 
строки физическими лицами, подлежащих исполнению классификация 61ОД)l<ет11 ых выплаты выплаты лицевом счете средств не в пошюм размере 

в денеж1юi! форме ассипюваниi!, лим1m>в физическому лицу учреЖдения 

бюджетных 

обязательств до 
у•1реждения 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного автономного 

учреждения С б вердловской о ласти 

Номер Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

строки 

балансовая остаточная балансовая остаточная стоимость 

стоимость стоимость стоимость (рублей) 

(рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 5 326 922,29 727821,16 5 749272,29 637 959,18 

имущества государственного автономного 

учреждения, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, все1·0, 

в том числе 

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 1339873, 18 558 652,26 1 339873,18 546 191,58 

недвижимого имущества, находяще1·ося у 

учрежде1тя на праве оперативного управления 

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 1 387 580,00 46 499,78 1 387 580,00 0,00 

ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве Оl'1ератив1юго 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 3 987 049,11 169 168,90 3 021 819,11 9 1 7678,60 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативно1·0 управления 

5. Обшая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве 011еративного 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 Наименование объектов Кадастро- Адрес объектов Количество объектов Общая площадь 

строки недвижимого имущества вый номер недвижи- (единиц) (квадратных метров) 

объектов мого имущества 

недвижи- на начало на конец на на 

мого имущества отчетного отчетного начало конец 

года года отчетного года отчетного 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Нежилое помещение в 66:28:2901025:767 623640, Свердловская 1 1 61,2 6 1,2 

здании нежилого назначения область,г.Талица, 

- гараж ул.Пушкина, 1 А 

2 Нежилое помещение в 66:28:2901025:768 623640, Свердловская 1 1 412,7 412,7 
административном здании область,r.Талица, 

66:28:2901025:770 ул.Пушкина,lА 



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

Номер 1-!аимснова,ше Кадастровый номер Адрес объектов Общая Основание (дата Доходы, поJ1уче1-11-1ые от Доходы, полученные 

строки объектов недвижимого недвижимого площадь 11 номер договора аре,щы, сдачи 11мущества от возмещения расходов на 

недвижимого имущества, имущества, объектов срок действ11я, наиме1-1оваю1е в аренду (рублей) коммунальное обслуживание 

имущества, переданного переданного 1 1едвижимого имущества, арендатора) и эксплуатационные услуги 

переданного в аренду в аре,щу переданных (рубJJей) 
в аренду в отчетном в отчетном году в аренду 

в отчетном году году (квадратных метров) 

на на 

11ачало конец отчетного 

отчетного года года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



3.4. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование 

Номер Наименование Кадастровый номер 

строки объектов 

объектов 
недвиж11мого 

недвижимого 
имущества, 

имущества, 
переданного в 

безвозмездное 
переданного в 

пользование в 
безвозмездное 

пользование в 
отчетном году 

отчетном году 

1 2 з 

3.5. Сведения о земельных участках 

Номер строки Адрес Площадь 

(квадратных 

метров) 

] 2 3 

Главный бухгалтер государственного 

учреждения Свердловской области 

Адрес объектов Общая площадЬ объектов Доходы, полученные 

недвижимого недвижимого имущества от возмещения 

имущества, (квадратных расходов на 

переданного в коммунальное 

безвозмездное метров) 
обслуживание 

пользование в и эксплуатаци-оные 

отчетном году 
на начало на конец 

услуги (рублей) 

отчетного отчетного 

года года 

4 5 6 7 

Кадастровая Докуме1-rr Площадь Площадь 

стоимость (свидетельство), земельного земельного 

(рублей) подтверждающий у•1астка, участка, не 

право используемая используемая 

пользования при оказании при оказании 

земельным государственной государственной 

участком услуги услуги 

(данные (выполнении (выполнении 

заполняются по работы) работы) 

всем земельным ( квадратных (квадратных 

участкам, как с метров) метров) 

оформленным 

правом 

пользования, так 

и 

неоdюомленным) 

4 5 6 7 

(1/ 1 :i J;~_dй-
1 ; 

(подтv,rсь) (расшифров, подписи) 


