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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности 

Государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Талицкого района» 

(наименование государственного автономного учреждения 

Свердловской области) 

и об использовании закрепленного за ним государственного 

имущества Свердловской области за 2021 год 
по состоянию на 1 января 2022 г. 

коды 

Дата 1 01.01.2022 

по окпо 03186212 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) L....:.6..:.6::..54..:.:0:..:0:..:7..:.7.::.3::..5 ____ _ _ __.J 

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) L....:.6..:.6::..33=-0:..:1:...:0..::.0..:.1 _______ _..J 

Единица измерения: рублей по ОКЕИ 383 

Раздел 1. Общие сведения о государственном автономном 
учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственного Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской 

автономного учреждения Свердловской области области «Комплексный центр социального обслуживания населения Талицкого района» 
(далее - vчnеждение) 
Сокращенное наименование Г АУСО СО «КЦСОН Талицкого района» 
учреждения 

Место нахождения учреждения (юридический 623640, Свердловская область, Талицкий район, город Талица, ул. Пушкина, дом 1 А 
адрес) 

Наименование исполнительного органа Министерство социальноli политики Свердловской области 
государственной власти Свердловской области, 
осуществляющего функции и полномочия 

учредителя 

Ф.И.О. руководителя учреждения Колобова Татьяна Степановна 

Срок действия трудового договора с руководителем 5 лет 
учреждения: 

нача,ло 26.05.202lr. 
окончание 25.05.2026r. 



1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 
1.1 .1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному году 

N Фамилия, имя и 01Чеспо (при наличии) Должность 

п/п 

1 2 3 
Председатель наблюдательного совета 

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

тnvда, боевых действий, государственной слvжбы, пенсионеров 

Члены наблюдательного совета 

2 Григоренко Евгения Анатольевна Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Мииистерспа социальной политики Свердловской области 

3 Жадгерова Елена Владимировна Специалист ПО социальной работе отделения срочного социального 

обслуживания государственного автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловскоl'I области «Комплексный центр социального 

обслvживания населения Талицкого района» 

4 Котенкова Лада Анатольевна Ведущий специалист отдела ведения реестра департамента по управлению 

государственным имуществом, предприятиями и учреждениями 

Министерспа по управлению государственным имуществом Свердловской 
области 

5 Терехова Наталья Ни.колаевна ;"Заведующий отделением срочного социального обслуживания 

государственного автоном 1юго учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный цеиrр социального обслуживания 

населения Талицкого оайона>> 

6 Чусовитина Ольга Михайловна Член Талицкой местной организации Свердловской областной организации 

Общероссийской общеспенной организации инвалидов «Всероссийское 
оодена Тоvдового Коасного Знамени общество слепых» 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

N Фамилия, имя и О"Гlество (при наличии) Должность 

п/п 

1 2 3 
Председатель наблюдательного совета 

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

тоvда, боевых действий, государственной слу,кбы, nенсионеоов 

Члены наблюдательного совета 

2 Григоренко Евгения Анатольевна Главный специалист отдела бухгалтерског~ учета и отчетности 

Министеоспа социальной nолиrики Свеодловской области 

3 Жадrерова Елена Владимировна Специалист по социальной работе отделения срочного социального 

обслуживания государственного автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области «Комплексный цеиrр социального 

обслуживания населения Талицкого района» 

4 Котенкова Лада Анатольевна Ведущий специалист отдела ведения реестра департамента по управлению 
rосударспенным имуществом, предnрия-rnями и учреждениями 

Министерспа по управлению государспенным имуществом Свердловской 
области 

5 Терехова Наталья Николаевна Заведующий отделением срочного социального обслуживания 

государственного автономного учреждения социального обслуживания 
Свердловской области «Комплексный цеиrр социального обслуживания 

населения Талицкого оайоню> 

6 Чусовитина Ольга Михайловна Член Талицкой местной организации Свердловской областной организации 
Общероссийской общеспенной организации инвалидов «Всероссийское 

оодена Тоvдового Красного Знамени общеспо слепых» 

1.2. . Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами 

1.2.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с 
его уч редительными документами в году, предшествующем отчетномv roлv 

N КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

п/п 
1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 88.10 1 .Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуr; 

2.Предоставление социального обслу,киеания в форме на дому, включая оказание социально-бьповых 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. 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2 69.10 Оказание бесплатной юридической ПОМОЩИ гражданам ПО вопросам, относящимся к компетенции 

Автономного учреждения 

3 88.99 Осvществление пооФилактики обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социальном обслvживании 

4 88.99 Индивидуальные, семейные и групповые консультации, услуги сенсорной комна11,1, тренинги, коррекция, 

психологическое консvльтиоование 

5 88.99 Поедоставление услvг социального характера, консультаций 

6 81.22 Услуги по чистке и уборке помещений 

7 49.39 Предоставление услуг автотранспоота для пеоевозки rюаждан, в том числе с ОГDаниL/енными возможностями 

8 82.19 Редактирование или корректировка документов, пе'lатание и обработка текстов, секретарские услуги, 

написание писем и резюме, фотокопиоован.ие, ксеоокопиоование 

9 77.21 и 77.29 Прокат и сдача в аренду компьютерной техники, оргтехники, видео-, аудио- и фотоаппаратуры, звукового 

оборудования, бытовой техники, спортивных тренажеров, туристи'!еского инвентаря, предметов обихода на 
условиях и в порядке, установленном действующим законодательством 

10 53.20 Доставка продуктов и промышленных товаров 

11 49.39 Услуги по сопровождению граждан к социально значимым объектам 

12 01.61 Посадка, уход и уборка сельскохозя йственных овощей; уход за зелеными насаждениями на приусадебном 
участке 

13 88.10 Проrулка с гражданином пожилого возраста, инвалидом 

14 43.34.1 Производство малярных работ 

15 96.01 Поедоставление услуг по стирке текстильных и меховых изделий 

16 85.41 Оказание помощи гражданам в обучении навыкам компьютерной грамотности 
17 88.10 Предоставление услуг по дневному уходу за совершеннолетними гражданами с физическими и умственными 

недостатками 

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с 

его уч редительными документами в отчетном году 

N Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

п/п 
1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 88.10 \ .Предоставление социального обслуживания в nолустационарной форме, ВКЛЮL/ая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных: услуг; 

2.Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бьгrовых: 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 услvг. 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2 69.10 Оказание бесплатной юридической ПОМОЩИ гражданам по вопросам, относящимся к компетенции 

Автономного учреждения 

3 88.99 Осуществление профилактики обстоятельств, обуславливающих нуждаемосn, в социальном обслуживании 

4 88.99 Индивидуальные, семейные и групповые консультации, услуги сенсорной комна11,1, тренинги, коррекция, 
психолоrи'lеское консультирование 

5 88.99 Поедоставление услvг социального х:аоактера, консультаций 

6 81.22 Услуги по чистке и уборке помещений 

7 49.39 Предоставление услуг автотРанспорта для перевозки граждан, в том числе с оrюани'lенными возможностями 
8 82. 19 Редактирование или корректировка документов, печатание и обработка текстов, се"-ретарские услуги, 

написание писем и резюме, фотокопирование, ксерокопирование 
9 77.21 и 77.29 Прокат и сдача в аренду компьютерной техники, оргтехники, видео-, аудио- и фотоаппаратуры, звукового 

оборудования, бытовой техники, спортивных: тренажеров, туристического инвентаря, предметов обихода на 

условиях: и в порядке, установленном действующим законодательством 

10 53.20 Доставка продуктов и промышленных товаров 
11 49.39 Услуги по сопоовождению rюаждан к социально зна'lимым объекгам 
12 01.61 Посадка, уход и уборка сельскохозяйственных: овощей; уход за зелеными насаждениями на приусадебном 

участке 

13 88.10 Поогулка с гражданином пожилого возраста, инвалидом 

14 43.34.1 Пооизводство маляоных ~,абот 
15 96.01 Предоставление услуг по стирке текстильных: и меховых: изделий 

16 85.41 Оказание помощи гражданам в обучении навыкам компьютерной rюамотности 
17 88.10 Предоставление услуг по дневному уходу за совершеннолетними гражданами с физическими и умственными 

недостатками 



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

N 
п/п 
1 . 

2 

Наименование услуги (работы) 

2 
Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому 
включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельность, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание 

социально-бьповых услуг, 
социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в 

повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

Категория потребителей услуги (работы) 

3 
Гражданин полностью утративший способность либо 
возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности 
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

Гражданин при нали'!ии в семье инвалида или инвалидов, в том 

числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе Гражданин при наличии 
внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в 

семье Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 
находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации Гражданин при отсутствии 
возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 
инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попе'!ения над 
t1ими Гражданин при отсутствии определенного места 

жительства, в том '!исле у лица, не достигшего возраста 

двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию 
Гражданин частично утративший способность либо 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности 
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

Гражданин полностью утративший способность либо 
возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обесnе'lивать основные жизненные потребности 
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том 

числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в 

постояююм постороннем уходе Гражданин при наличии 
внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в 

семье Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 
находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 
трудности в социальной адаrтrации Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 
инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними Гражданин при отсутствии определенного места 

жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста 

двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без поnеqения родителей 
Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию 

Граждаfшн частично утративший способность либо 
возможности осуществлять самообс.rrуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности 
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

Нормативный правовой акт 

4 
Федеральный закон от 

28.12.2013 N 442-ФЗ "Об 
основах социального 

обслуживания граждан в 

Российской Федерации"; 
ЗАКОН СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 3 декабря 2014 
года N 108-03 «О социальном 
обслуживании граждан в 

Свердловской области)>; 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 

18.12.2014 N 1149-ПП "Об 
утверждении Порядка 
предоставления социальных 

услуг поставщиками 

социальных услуг в 

Свердловской области и 
признании утратившими силу 

отдельных постановлений 
Правительства Свердловской 
области; Постановление 

Региональной энергетической 
комиссии Свердловской 
области № 162-ПК; 

Приказ Министерства социальн 
ой политики Свердловской 

области от 11.08.2015 
N 482 "Об 
утверждении стандартов социа 

льных vcлvr. 

Федеральный закон от 

28.12.2013 N 442-ФЗ "Об 
основах социального 

обслуживания граждан в 

Российской Федерации"; 
ЗАКОН СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 3 декабря 2014 
года N 108-03 «О социальном 
обслуживании граждан в 

Свердловской области»; 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 

18.12.2014 N 1149-ПП "Об 
утверждении Порядка 

предоставления социальных 

услуг поставщиками 

социальных услуг в 

Свердловской области и 
признании утратившими силу 

отдельных постановлений 

Правительства Свердловской 
области; Постановление 

Региональной энергетической 
комиссии Свердловской 

области № 162-ПК; 
Приказ Министерства социальн 

ой политики Свердловской 
области от 11.08.2015 
N 482 "Об 
утверждении стандартов социа 

ЛЬНЪJХ vcлvr. 



1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность 
1.4.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, 

предшествующем отчетному году 

N Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия 

п/ документа 

п 

1 2 3 4 5 
1 Устав, утвержденный Приказом Министерства социальной 381 29.08.20 19 г. бессрочный 

политики Свердловской области «О пере11меновании 

государственного авто1юмно1·0 учреждения социального 

обслу,кивания населения Свердловской области «Комплексный 

uентр социального обслуживания населения Талиuкого района» и 

утверждении Устава государственного автономного учреждения 
социального обслуживания Свердловской области «Комплексный 

ценТD соw1ального обслvж11вания населен11я Талинкого района» 

1.4.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном году 

N Наименование докуме1па Номер документа Дата выдачи Срок действия 

п/п 

1 2 3 4 5 
1 Устав, утвержденный Приказом Министерства 38 1 29.08.20 19 г. бессрочный 

социальной по111пики Свердловской области «О 
переименовании государственно10 автономного 

учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской обласn1 «Комплексный UCH'Jl) 
социального обслу,к11вания 11аселения Талиuкого 
райо1~а» и утверждении Устава государственного 

автономного учреждения социалы1ого 

обслуживания Свердловской области 

«Комплексный ueн'Jl) социального обслуживания 
населения Талиuкого района>} 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений 
(филиалов)): 7 

1.6. Сведения о численности и квалификации сотрудников учреждения в отчетном году, количестве 

штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности, штатных 

единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, 

административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, 
делопроизводство, вакантных должностей 

N На11менова11ие показателя На начало отчетного На конец отчетного 

п/п года года 

1 2 3 4 

\ . Численность со'Jl)удни ков в соответствии с утвержденным штатным расписанием, 92,50 92,50 
единиц 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения : 

-единиц 97 95 
в том числе: 

по уровню квалификации СО'Jl)удников учреждения (уровню образования) в том 

числе: 

-высшее 24 26 
-среднее специальное образование 60 60 
- не имеющих профессионального образования 13 9 

3 . Количество uггатных единиu учрежден ия , задействованных в осуществлен1111 - -
основных вндов деятельности •(1) 

4. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое - -
обеспечение, бухгалтерский учет, админ11сгративно-хозяйствеиное обеспече1ше, 

информаu~t0нно-техн11ческое обеспечение делопроюводство *(1) 
5. Количество вакантных должностей*(! ) - -

•(1) Запо11няется в отношении учрежд~ниi1, которые в случаях, предусмотре11ных законодательстRом Российской Федерации, наделены 

полномочиями по ис1·юлне111-11О государственных функ11ий, а также осуществ11нют полномочия по обесг1ечснию деятельности исполнительных 

органов государственной власn1 Свердловской области. 



1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате сотрудников учреждения 

N Наимеtювание показателя в году, В отчетном году 

п/п предшествующем 

отчетномv roпv 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность соmvдников vчоеждения, единиц 78,70 79,50 

2. Соедняя заоаботная плата соmvдников vчоеждения, рублей, в том 'iИсле: 34 869,03 36 159,91 

2.1. DУКОВОдителя 57 050,00 57 758,33 

2.2. заместителейоvководителя 57 025,00 57 675,00 

2.3. специалистов 31 171,70 29 731,29 

1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
1.8.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

в году, предшествующем отчетному году 

N Наименование вида деятельности Объем финансового 

п/п обеспечения (nvблей) 

1 2 3 

1.8.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с вьmолнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в 

отчетном году 

N Наименование вида деятельности Объем финансового 

п/п обеспе'iения (рублей) 

1 2 3 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1 .. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой ( остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года 

N Наименование показателя На начало На конец Изменение Причины изменения 

п/п отчетного года отчетного (увеличение, показателей 

(рублей) года уменьшение) 

(оублей) (пооцентов) 

1 2 3 4 5 6 
{5=(4-3)/3* 100) 

1. Нефинансовые акrивы (балансовая стоимость) 6 149 886,32 7 259 199,59 18,04 Приобретено транспортное 

соедство 

2. Нефинансовые активы (остаточная стоимость) 1 038 573,21 1 889 744,50 81,96 Приобретено транспортное 

соедство 

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

Наименование показателя Сvмма (оvблей) 

1 2 
Сумма установленного vщеоба, всего 0,00 
в том числе: 

недостачи и хищения матеоиальных ценностей 0,00 
недостачи и хищения денежных средств 0,00 
ущерб от порчи материапьных ценностей 0,00 
Отнесено на виновных лиц 0,00 
Исполнено ви·новными лицами 0,00 
Списано за счет учреждения 0,00 



2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

N Наименование На начало На конец отчетного года Изменение Причины образования 

n/n показателя отчетного года Всего (рублей) в том числе (процентов) просроченной 

(рублей) просроченная дебиторская кредиторской 

кредиторская задолженность, задолженности и 

задолженность нереальная к дебиторской 

(рублей) взысканию задолженности, 

(рублей) нереальной к 

взысканию 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(7= (4- 3)/ 

3* 100) 

1. Дебиторская 132 291 057,70 137 830 178,22 х 0,00 4,19 х 

задолженность, всего 

в том числе: 

1.1. Дебиторская 132 289 733,36 137 827 899,00 х 0,00 4,19 

задолженность ПО 

доходам 

1.1.1. Дебиторская 132 289 733,36 137 827 899,00 х 0,00 4,19 

задолженность ПО 

доходам, 

начисленным за счет 

субсидии на 

финансовое 
обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания 

1.2. Дебиторская 137 937,70 2 279,22 0,00 -98,35 

задолженность по 

выданным авансам 

1.2.1. Дебиторская 136 613,36 0,00 0,00 -100,00 

задолженность по 

выданным авансам, по 

начислениям на 

выплаты ПО оплате 

тnvда 

1.3. Дебиторская 964,00 2 276,51 0,00 136,15 

задолженность ПО 

выданным авансам, по 

vcлvraм связи 

1.4. Дебиторская 360,34 0,00 0,00 -100,00 
задолженность по 

выданным авансам, по 

коммунальным 

vcлvraм 

1.5. Дебиторская 0,00 0,08 0,00 100,00 
задолженность по 

выданным авансам, по 

прочим работам, 

vcлvraм 

1.6. Дебиторская 0,00 2,63 0,00 100,00 
задолженность по 

выданным авансам, по 

приобретению 

материальных запасов 

2. Кредиторская 4 250,87 4 169,00 х -1,93 х 

задолженность, всего: 

в том числе: 

2.1. Кредиторская 13,87 0,00 х -1 00,00 
задолженность по 

vcлvraм связи 

2.2. Кредиторская 4 237,00 4 169,00 0,00 -1,60 
задолженность по 

прочим расходаы, в 

том числе по налогам, 

сборам и иным 

платежам 



2.4. Сведения о суммах доходов, полученных уч.реждением от оказания (вьmолнения) платных услуг (работ) 

N Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг 

п/п" (оабот) (оvблей) 

1 2 3 
1 Доходы от оказания платных vcлvr (оабот) 1 556 735,10 -

2.5. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, 
полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх 

государственного задания и иных видов деятельности 

2.5.1. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, 
полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх 

государственного задания и иных видов деятельности в году, предшествующем отчетному году 

N Наименование услуги Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на Сумма доходов, Средняя СТОИМОСТЬ 

п/п (работы) (работы) потребителей, частично платные и полученных для потребителей 

(бесплатная, воспользовавшихся ПОЛIЮСТЫО платные учреждением от получения частично 

частично услугами (работами) услуги (работы) оказания платных и 

платная, учреждения за год (оvблей) (выполнения) полностью платных 

полностью (единиц) на на частично платных и услуг (работ) 

платная) начало конец полностью платных (рублей) 

года года услуг (работ) 

(nvблей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
18= 7:4) 

Всего х х х 

2.5.2. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (вьшолнения) частично платных, 
полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх 

государственного задания и иных видов деятельности в отчетном году 

N Наименование услуги Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на Сумма доходов, Средняя стоимость для 

п/п (работы) (работы) потребителей, частично платные полученных потребителей 

(бесплатная, воспользовавшихся и полностью учреждением от получения частично 

частично услугами (работами) платные услуги оказания платных и полностью 

платная, учреждения за год (работы) (рублей) (выполнения) платных услуг (работ) 

полностью (единиц) на на частично платных и (рублей) 

платная) начало конец полностью платных 

года года услуг (работ) 
(оvблей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
18= 7:4) 

Всего х х х 

2.6. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных 
услуг (работ) 

2.6.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных 

услуг (работ) в году, предшествующем отчетному году 

N Наименование показателя Единица Значение, Факmческое Характеристика Источник 
п/п измерения утвержденное в значение за причин информации 

государственном отчетный год отклонения от о 

задании на отчетный запланированны фактическом 

ГОД х значений значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Предоставление социального обслуживания в человек 2314,00 2316,00 Допустимое Отчет об 

полvстационарной форме ВКЛЮ'IЗЯ оказание отклонение исполнении 



социально-бытовых 

социально-медицинских 

социально-психологических 

услуг, 

услуг, 

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 

государствен 

1юго задания 

из пк 

«ИСУФ» 

2 Предоставление социального обслу,кивания в человек 770,00 770,66 Допустимое 

отклонение 

Отчет об 
форме на дому включая оказание 
социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

социально-психологических 

услуг, 

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 

исполнении 

rосударствен 

ного задания 

из пк 
«ИСУФ» 

2.6.2. Сведения об исполнении 
услуг (работ) в отчетном году 

государственного задания на оказание (вьmолнение) государственных 

N Наименование показателя Единица Значение, Фактическое Характеристика Источник 
n/n измерения утвержденное в значение за причин информац 

государственном отчетный год отклонения от ии о 

задании на запланированных фактическ 
отчетный год значений ом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
l Предоставление социального обслуживания в человек 2314,00 2316,00 Допустимое Отчет об 

полустационарной форме включая оказание отклонение исполнен и 

социально-бьповых услуг, социально-медицинских и 

услуг, социально-психологических услуг, государств 

социально-педагогических услуг, енного 

социально-трудовых услуг, социально-правовых задания из 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного пк 
потенциала получателей социальных услуг, «ИСУФ» 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, срочных социальных услvг 

2 Предоставление социального обслуживания в форме человек 770,00 774,15 Допустимое Отчет об 
на дому включая оказание социально-бытовых услуг, отклонение исполнен и 

социально-медицинских услуг, и 

социально-психологических услуг, государств 

социально-педагогических услуг, енного 

социально-трудовых услуг, социально-правовых задания из 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного пк 
потенциала получателей социальных услуг, «ИСУФ» 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

2.7. Сведения об оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного 
задания 

N. Наименование государственной услуги (работы) Единица Объем оказанных услуг (выполненных работ) сверх государственного 
n/п измерения задания 

в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 5 



2.8. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных 

видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ))* 1 

N Наименование показателя в году, В отчетном году 

n/n предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 
1. Общий объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ), 

тыс. рублей 

2. Объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ) в рамках 
осvшествления иных видов деятельности, тыс. рублей 

3. Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов 
деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг 

(работ), процентов (n. 2: п. lxl00%) 
*(1) Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 

2.9. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в 
тече_ние отчетного периода) 

N Наименование Периоц 

n/n услуг11 (работы) I квартал п ш IV 
кв,=n ква=n К88Dn\JI 

uена uена ~,зменение цена 11змененне изменение uена 11Змененне изменение иэменение 

(тар,,ф) (тар~,ф) (к I кв,рта,1у) (тариф) (коп (к 1 (тариф) (кШ (коп (к I 
(рублей) (рублеii) (nроцектов) (рублеii) кварталу) кварталу) (рубпей) коарталу) кварталу) кварталу) 

(пооuентов) (nооuентов) {nооцеtПОв (пооцеtПОв (пооцентов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Предоставление 4 576.96 4 891.89 6,88 4 883,45 -0,17 6.70 4 866,64 -0,34 -0.52 6.33 

соu11ального 

oбcm,~.+.~188HIIЯ 

2 Предоставление 43 413,16 45 290,20 4,32 45 406.89 0,26 4,59 45 701,23 0,65 0,91 5,27 
соц11альноrо 

обслv-.,;:щ5ания ка noмv 

2.1 О. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том 

числе платными для потребителей) 

Наименование показателя Количество 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчеnюму году 

1 2 3 
Общее количество по-гребителей услvг (работ) 3 086 ,66 3 090,15 
из них: 

юридические лица 

в том числе на платной основе 

Физические лица 3 086,66 3 090,15 
в том числе на платной основе 513,08 521,15 

2.11. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры 

N Наименование услуги (работы) Количество жалоб поlJ!ебителей Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры 
n/n (единиц) 

1 2 3 4 

2.12. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

Наименование показателя Суммы Суммы кассовых Процент Причины отклонения от 
плановых поступлений (с исполнения плановых показателей 

поступлений и учетом возврата) и 

выплат выплат (с учетом 
(рублей) восстановленных 

кассовых выплат) 
(рублей) 

1 2 3 4 5 
Остаток средств на начало планируемого года 0,00 0,00 
Постvпления, всего 48639504,Q2 48639504,02 100,00 
в том числе 

субсидии на Финансовое обеспечение выполнения 45942908,00 45942908,00 100,00 



государственного задания на оказание (выполнение) 
rосудаоственных услуг (оабот) 

доходы от оказания услуг (выполнения работ) от 1 556 735,10 1 556 735,10 100,00 
пои носящей доход деятельности 

доходы от возмещений Фондом социального 37 164,23 37 164,23 100,00 
стnюювания 

доходы возмещения ущсоба: стоаховые возмещения 39600,00 39600,00 100,00 
Иные субсидии, поедоставлениые из бюджета 926 483,33 926 483,33 
в том числе 

субсидии на иные цели: приобретение и установка 52 583,33 52 583,33 100,00 
ViPnet 
субсидии на иные цели: приобретеиие транспортного 873 900,00 873 900,00 100,00 
средства 

Выплаты, всего 48639504,02 48639504,02 100,00 
в том числе 

на выплатv персоналу, всего 

в том числе 

оплата тоУда 34 683 146,41 34 683 146,41 100,00 
начисления на выплаты по оплате ТРУ да 10 373 748,47 1 О 373 748,47 100,00 
прочие выплаты в том числе компенсационного 2 607,47 2 607,47 100,00 
характера 

уплата налогов, сборов и иных платежей всего 15 697,00 15 697,00 100,00 
из них: налог на имvщество ооганизаций 11 947,00 11 947,00 100,00 
ТРЗНСПОРТНЫХ налог 1 250,00 1 250,00 100,00 
прочие налоги, сборы и иные платежи (rоспошлина) 2 500,00 2 500,00 100,00 
расходы на закvпкv товаоов, оабот, УСЛУГ, всего 3 564 304,67 3 564 304,67 100,00 
в том числе 

услуги связи 120 721,13 120 721,13 100,00 
коммунальные услуги 362 854,99 362 854,99 100,00 
арендная плата 1 584,00 1 584,00 100,00 
работы, услуги по содержанию имущества 319 830,53 319 830,53 100,00 
поочие работы, услуги 656 421,32 656 421,32 100,00 
ocaro 10 888,31 10 888,31 100,00 
увеличение стоимости основных средств 1 098 591,00 1 098591,00 100,00 
увеличение стоимости матеоиальных запасов 993 413,39 993 413,39 100,00 
Остаток средств на конец планиоуемоrо года 0,00 0,00 
Справочно: 

Постvпление сЬинансовых активов, всего 48639504,о2 х х х 

ИЗ НИХ: 

увеличение остатков средств 48639504,о2 х х х 

прочие поступления х х х 

Выбытие финансовых активов, 48639504,02 х х х 

всего 

из них: 

уменьшение остатков средств 48639504,02 х х х 

поочие выбьrrия х х 1 х 

2.13. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ) 

N Наименование (услуги) работы Средняя стоимость (оублей) 

п/п в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

частично ПОЛНОСТЬЮ частично полностью платных 

платных платных плаrnых 

1 2 3 4 5 6 
1 Предоставление социального обс=ивания на домv 794,59 28 325,94 613,77 29 648,05 



2.14. Объем финансового обеспечения вьшолнения государственного задания на оказание (вьmолнение) 

государственных услуг (работ), развитие учреждения в рамках программ, утвержденных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

N Наименование показателя Сумма (рублей) 

n/n в году, предшествующем в отчепюм году 

отчетному году 

1 2 3 4 
1 .. Объем финансового обесnе'!ения выполнения государственного задания на 44 302 017,00 45 942 908,00 

оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

2. Объем финансового обесnе'!ения на развитие учреждения в рамках 44 395 358,66 46 869 391,33 
программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, всего 

из них: х х 

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание 44 302 017,00 45 942 908,00 
(выполнение) государственных услуг (работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, всего 93341,66 926 483,33 
в том '!исле: приобретение '!ранспортного средства, приобретение н х х 

установка ViPnet 
3. Объем финансового обесnе'!ения деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
0,00 0,00 

стоаховщиком по обязательному социальному стоахованию 

2.15. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с 
оказанием (выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 

N Наименование показателя Сумма (оvблей) 
n/n в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

1 . 2 3 4 
1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием 

(выполнением) учрежде11ием чаСТН'!НО платных и полностью платных 
услуг (Работ) 

2.16. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника некоммерческих и (или) 
коммерческих организаций 

N Наименование Место Идентифик Основной Основной вид Форма Вели'!ина Вели'!ина у'lастия 
n/п и нахождения ационный rосударственн деятельности участия в дохода, в капитале 

организациоflН юриди'!еско номер ый капитале полученного рублей процент 

о-правовая го лица налоrоплате реrистрацион у'!реждением ов 

форма льщика ный номер от 

юриди'!еского 

лица, 

участником 

(учредителем) 

которого оно 

является 

(за ОТЧеntЬIЙ 
год) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
3 .1. Сведения об общей балансовой ( остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на 
праве оперативного управления, в отчетном году 

N Наименование показателя На на'!ало ОТ'!етного года На конец отчетного года 
п/п балансовая остато'!ная балансовая остато'!ная 

стоимость стоимость стоимость стоимость (рублей) 
(рублей) (оvблей) (оvблей) 

1 2 з 4 5 6 
\ . Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на 5 749272,29 637 959, 18 6 824 546,95 1455091,86 

праве оперативного управления 



2. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 1 339 873,18 546 191,58 1339873,18 533 730,90 
vчDеждения на праве оперативного управления 

3. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 0,00 0,00 0,00 0,00 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

аренду 

4. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 0,00 0,00 0,00 0,00 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

5. Общая стоимость движимого имущества, находящегося у 3 021 819,11 91 767,60 3 223 193,77 76 590,96 
vчDеждения на праве оперативного управления 

6. Общая стоимость дв1;1жимого имущества, находящегося у 0,00 0,00 0,00 0,00 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

аренпv 

7. Общая стоимость движимого имущества, находящегося у 0,00 0,00 0,00 0,00 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

8. Общая стоимость особо ценного движимого имущества, 1 387 580,00 0,00 2 261480,00 844 770,00 
нахош~щегося у учреждения 

на ПDаве ОПеDЗТИВНОГО УПDавления 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

учреждения, и за счет доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

N Наименование показателя На конец отчетного года 
п/п балансовая остаточная стоимость 

стоимость (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 
1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном 0,00 0,00 

году за счет средств, выделенных учреждению на указа.иные цели исполнительным 

органом государственной власти Свердловской области, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном 0,00 0,00 
году за счет доходов, полученных 

от оказания пла111ых услуг и иной приносящей доход деятельности 

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением 

на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования 

N Наименование показателя На начало отчетного На конец отче111ого года 
n/n года 

1 2 3 4 
1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 2 2 

оперативного управления, единиц 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 473,90 473,90 
праве оперативного управления, кв. м 

3. Общая площадь объектов недвиж11моrо имущества, находящегося у учреждения на - -
праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на - -
ПDаве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м 

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на - -
основании договора аренды, 

кв.м 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на - -
основании договора безвозмездного пользования, кв. м 

3.4. _Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

N Наименование показателя Сумма (рублей) 
п/п 

1 2 3 
1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного уnравлен ия 



Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения *( 1) 

4. 1. Сведения о видах деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель 

эффективности, правовых актах, устанавливающих показатели эффективности деятельности учреждения в 

отношении реализуемого учреждением вида деятельности, о достижении показателей эффективности 

деятельности учреждения 

N Наименование вида Наименование Правовой акт, Единица измерения Целевое Фактическое 
п/п деятельносnt показателя устанавливающий показателя значение на значение, 

эффекrивности показатель эффективности отчетный достигнутое 

деятельности эффекгивносnt деятельносnt период, за отчетный период 
учреждения деятельности учреждения установленн 

учреждения ое в 

правовом 

акте 

1 2 3 4 5 6 7 
1 19100540000000000001 Полнота и Государственное Процент 100 100 

Предоставление своевременность задание 

социального предоставления 

обслу,кивания в форме услуги в 

на дому включая соответствии с 

оказание требованиями 
социально-бытовых нормаnшных 

услуг, документов. 

социально-медицинских 

услуг, 

социально-психологи чес 

ких услуг, 

социально-педагогическ 

их услуг, 

социально-трудовых 

услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного Показатель, Государственное Человек 770,00 774,15 
потенциала получателей характеризующий задание 

социальных услуг, объем 

имеющих ограничения государственной 

жизнедеятельности, в услуги: численность 

том числе граждан, 

детей-инвалидов, получивших 

срочных социальных социальные услуги 

услуг 

2 19100550000000000001 Полнота и Государственное Процент 100 100 
Предоставление своевременность задание 

социального предоставления 

обслуживания в услуги в 

полустационарной соответствии с 

форме включая оказание требованиями 
социально-бытовых нормативных 

услуг, докvментов 

социально-медицинских Показатель, Государственное Человек 2314,00 2316,00 
услуг, характеризующий задание 

социально-психологи чес объем 
ких услут, государственной 

социально-педагоrическ услуги: численность 

их услуг, граждан, 

социально-трудовых получивших 

услуг, СОLtиальные услуги 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в 

ТОМ числе 

детей-инвалидов, 



срочных 

услуг 

социальных 

*(1) Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
наделены полномочиями по испол~1ению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению 

деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких 
учреждений. 

Главный бухгалтер учреждения 

Ответственный исполнитель 

Главный бухгалтер 
(должность) 

"22" марта 2022 г. 

рл~ ---~- --,,...- - Кремнева Вера Васильевна 
(подпи<Ь,~ (Ф.И.О.) 

~ремнева Вера Васильевна 
(подшfеъ) (Ф.И.O.) 


