
СОГЛАСОВАНО 

Министерство социальной политики 

Свердловской области 

Исполнительный орган государственной власти 

Свердловской обл ~ти, осуществляющий 

Ф:х , .. очия_ учредителя учреждения 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор государственного автономного стационар

ного учреждения социального обслуживания насе

ления Свердловской области «Талицкий пансионат 

для престарелых и инвалидов» 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности 

государственного автономного стационарного учреждения социального об
служивания населения Свердловской области 

«Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов» 
(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

и об использовании закрепленного за ним государственного 

имущества Свердловской области за 2021год 

по состоянию на 1 января 2022r. 

коды 

Дата 1 28.03.2022 

поОКПОI~ _13_7_06_9_8_3 ____ __, 

Идентификационный номер налогоплательщика 16654009549 
(ИНН) 

Код причины постановки на учет учреждения 

(КШl) 
1663301001 

Единица измерения: рублей по ОКЕИ 1 383 



Полное наименование 

Разде.~ 1. Обш11е сведении о r·осударствснно:\1 

автономном учре;1',1Jеюш Сnерд.1овскоii области 

государственное автономное стационарное учреждение 

государственного автономного социального обслуживания населения Свердловской области 
учреждения Свердловской области «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов» 

(далее - учреждение) 
Сокращенное наименование Г АУ «Талицкий пансионат» 
учреждения 

Место нахождения учреждения 623640, Свердловская область, г. Талица, 
(юридический адрес) ул. Красноармейская, д.31 

Наименование исполнительного Министерство социальной политики Свердловской области 
органа государственной власти 

Свердловской области , 

осуществляюще, ·о функции и 
полномочия учредителя 

Ф.И.О. руководителя учреждения Зуйков Александр Николаевич 

Срок действия трудового договора с 
руководителем учреждения : 

начало 16. 12.2002 
окончание бессr1очно 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 
1.1.1. Состав наблюдательно, ·о совета учреждения в году, предшествующем отчетному году 

N Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 
п/п 

1 2 3 
Председатель наблюдательного совета 

1 Еськова Анна Степановна Член Бюро местного отделения СООО ветеранов 

Члены наблюдательного совета 
1 Кузнецова Ирина Викторовна Секретарь 
2 Козырина Любовь Анатольевна Начальник КРО МСП СО 
3 Непогодина Ксения Юрьевна Главный специалист МУГИСО 

4 Буслаева Наталья Викторовна Экономист Г АУ «Талицкий пансионат» 
5 Козлова Татьяна Федоровна Заместитель председателя местного отделения СООО 

ветеранов 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

N Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 
п/п 

1 2 3 
Председател ь наблюдательно 1 ·0 совета 

1 Еськова Анна Степановна Член Бюро местно,·о отделения СООО ветеранов 
Члены наблюдательного совета 

1 Кузнецова Ирина Викторовна Секретарь 
2 Козырина Любовь Анатольевна Начальник КРО МСП СО ,, 
.) Непогодина Ксения IОрьевна Главный специалист МУГИСО 
4 Буслаева Наталья Викторовна Экономист Г АУ «Талицкий пансионат» 
5 Козлова Татьяна Федоровна Заместитель председателя мес ,·ного отделения СООО 

ветеранов 



1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответ

ствии с его учредительными документами 

1.2.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии 

с его учредительными документами в году, предшествующем отчетному году 

N КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

п/п 

1 2 3 
Основные виды деятельности 

1. 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 86 Деятельность в области здравоохранения 

2. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ (разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, пе-

ревозки, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, 

уничтожение), внесенных в Список II в соответствии с Федеральным законом 
от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веще-

ствах", осуществляемая организациями оптовой торговли лекарственными 

средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения 

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

его учредительными документами в отчетном году 

N КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

п/п 

1 2 3 
Основные виды деятельности 

1. 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1. 86 Деятельность в области здравоохранения 

2. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ (разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, пе-

ревозки, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, 

уничтожение), внесенных в Список П в соответствии с Федеральным законом 

от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веще-

ствах" , осуществляемая организациями оптовой торговли лекарственными 

средствами и аптеками Федеральных организаций здравоохранения 

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

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

N Наименование услуги (ра- Категория потребите- Нормативный правовой акт 

п/п боты) лей услуги (работы) 

1 2 3 4 
1 Предоставление социального Гражданин, полностью Приказ Министерства социальной полити-

обслуживания в стационар- или частично утра- ки Свердловской области от 11.08.2015 № 
ной форме включая оказание тивший способность 482 «Об утверждении стандартов социаль-
социально - бытовых услуг, либо возможности ных услуг» 

социально - медицинских осуществлять самооб- Закон Свердловской области от 03 декабря 
услуг, социально - психоло- служивание, самосто- 2014 года № 108-03 "О социальном обслу-
гических услуг, социально - ятельно передвигаться, живании граждан в Свердловской области" 

педагогических услуг, соци- обеспечивать основ- Постановление Правительства Свердлов-



ально - трудовых услуг, со

циально - правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного потен

циала получателей соци

альных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятель

ности, в том числе де

тей-инвалидов, срочных со

циальных услуг 

ные жизненные по

требности в силу за

болевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности 

ской области от 18.12.2014 № 1149-IШ «Об 
утверждении Порядка предоставления со

циальных услуг поставщиками социальных 

услуг в Свердловской области и признании 

утратившими силу отдельных постановле

ний Правительства Свердловской 

области» 

1.4. Переченъ документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность 

1.4.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, пред

шествующем отчетному году 

N Наименование документа Номер документа Дата вы- Срок действия 

п/п дачи 

1 2 3 4 5 
1. Постановление Правительства № 1455-IШ 03.12.2013 -

Свердловской области 

2. Лицензия Министерства здравоохра- ЛО-66-01 -002451 04.03.2014 бессрочно 

нения Свердловской области 

3. Лицензия Министерства здравоохра- ЛО-66-03-000113 16.04.2014 бессрочно 

нения Свердловской области 

4. Лицензия Министерства транспорта АН-66-001584 13.01.2020 бессрочно 

РФ Федеральная служба по надзору в 

сфере транспорта 

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

ду 

N Наименование документа Номер документа Дата вы- Срок действия 

п/п дачи 

1 2 3 4 5 
1. Постановление Правительства № 1455-IШ 03. 12.2013 -

Свердловской области 

2. Лицензия Министерства здравоохра- ЛО-66-01 -002451 04.03.2014 бессрочно 

нения Свердловской области 

3. Лицензия Министерства здравоохра- ЛО-66-03 -000113 16.04.2014 бессрочно 

нения Свердловской области 

4. Лицензия Министерства транспорта АН-66-001584 13.01.2020 бессрочно 

РФ Федеральная служба по надзору в 

сфере транспорта 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделе

ний (филиалов)):_-_ 

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, дело

производство, вакантных должностей 



N Наименование показателя На начало от- На конец отчет-

п/п четного года ного года 

1 2 3 4 
1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным 190,00 189,00 

штатным расписанием, единиц 

2. Фактическая численность сотоvдников учреждения, единиц 153 147 
в том числе: 153 147 
по уровюо квалификации сотрудников учреждения (уровню 

образования) из них: 

2. 1. Количество сотрудников, имеющих высшее образование (че- 22 23 
ловек) 

2.2. Количество сотрудников, имеющих среднее специальное об- 56 93 
разование (человек) 

2.3. Количество сотрудников, не имеющих профессионального 75 31 
образования (человек) 

3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в 

осуществлении основных видов деятельности *( 1) 
4. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих 

правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, адми-

нистративно-хозяйственное обеспечение, информацион-

но-техническое обеспечение, делопроизводство *(1) 
5. Количество вакантных должностей *(1) 

*(1) Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законода

тельством Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных 

функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области. 

1. 7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате сотрудников учреждения 

N Наименование показателя В году, пред- В отчетном 

п/п , 
шествующем году 

отчетномv голv 

1 2 3 4 
l. Среднегодовая численность сотрудников учреждения, единиц 141 , 1 135,5 
2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рублей, в 44564,70 35188,40 

том числе: 

2. 1. оvководителя 101958,1 0 106791,70 
2.2. заместителей оvководителя 127751 ,75 106004,20 
2.3. специалистов 43811,06 34401,10 

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

ванию 

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 обеспечения (рублей) 

п/п 

1 2 3 



1.8.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или ока..~анием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в отчет

ном году 

N Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

п/п 

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 показа- На начало от- На конец от- Изменение Причины изменения 

п/п теля четного года четного года (увеличе- показателей 

(рублей) (рублей) ние, умень-

шение) 

(процентов) 

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

3 * l 00) 

1. Нефинансовые активы 118866449, 13 114487481,92 3,7 Изменилась общая ба-

(балансовая стоимость) лансовая стоимость зе-

мельных участков 

учреждения в связи со 

списанием земельного 

участка, списание объ-

ектов основных средств. 

2. Нефинансовые активы 7689575,29 6542135,90 14,9 
(остаточная стоимость) 

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 Сумма (рублей) 

1 2 

Сумма установленного ущерба, всего 0,00 

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей 0,00 

недостачи и хищения денежных средств 0,00 
ущерб от порчи материальных ценностей 0,00 

Отнесено на виновных лиц 0,00 
Исполнено виновными лицами 0,00 
Списано за счет vчРеждения 0,00 



2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолжен

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

деятельности учреждения 

N Наименование пока- На начало На конец отчетного года Изменение Причины 

п/ зателя отчетного Всего (руб- в том числе (процен- образова-

п года (рублей) лей) про- деби- тов) ния про-

сро- торская сроченной 

чен- задол- кредитор-

ная жен- ской за-

кре- ность, должен-

ди- нере- ности и 

тор- альная дебитор-

екая к взыс- ской за-

за- канию должен-

дол- (руб- ности, не-

жен- лей) реальной к 

ность взысканию 

(руб-
лей) 

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

3 * 100) 
1 . Дебиторская задол- 1723223 78, 74 180516867,00 х 0,00 4,8 х 

женность, всего 

в том числе: 

1.1. Дебиторская задол- 172078756,61 180516867,00 х 0,00 4,9 
женностъ по дохо-

дам: 

1.2. Дебиторская задол- 243622,13 0,00 х 0,00 100 
женность по выпла-

там: 

2. Кредиторская задол- 3131539,80 812967,60 0,00 х 74 х 

женность, всего: 

в том числе: 

2.1. Кредиторская задал- 0,00 0,00 х о 
' женностъ по доходам 

2.2. Кредиторская задол- 3131539,80 812967,60 0,00 х 74 
женность по выпла-

там. 

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных 
услуr(работ) 

N Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от ока-
п/п зания (выполнения) платных услуг 

(работ) (рублей) 

1 2 3 
1 Предоставление социального обслуживания в стационарной 42457021,00 

форме включая оказание социально - бытовых услуг, соци-

ально - медицинских услуг, социально - психологических 
услуг, социально - педагогических услуг, социально - тру-

довых услуг, социально - правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммvникативного потенциала получателей со-



циальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услvг. 

2 Доходы от иных видов деятельности от оказания платных 243873,43 
услуг, предусмотренных Уставом учреждения. 

Итого 42700894,43 

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 (работы) Тип Общее Цены (тарифы) Сумма до- Средняя 

п/ услу- количе- на частично ходов, по- стоимость 

п ги ство по- платные и пол- лученных для по-

(ра- требите- ностью платные учрежде- требите-

боты) лей, вое- услуги (работы) нием от лей полу-

(бес- польза- (рублей) оказания чения ча-
, 

плат- вавшихся на на (вы пол не- стично 

ная, услугами начало конец ния) ча- платных и 

ча- (работа- года года стично полностью 

стич- ми) платных и платных 

но учре- полностью услуг (ра-
плат- ждения платных бот) 

ная, за год услуг (ра- (рублей) 
пол- (единиц) бот) 
но- (рублей) 

стью 

плат-

ная) 

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

1 Доходы от ока.зания услуг за 0,00 
плату сверх установленного 

государственного задания: 

Предоставление социального 

обслуживания в стационарной 

форме включая оказание соци-
ально - бытовых услуг, социаль-

но - медицинских услуг, соци-

ально - психологических услуг, 

социально - педагогических 

услуг, социально - трудовых 

услуг, социально - правовых 

услуг,услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнеде-

ятельности, в том числе детей -
инвалидов, срочных социальных 

услуг. 

2 Доходы от иных видов деятель- 241746,74 



ности от оказания платных 

услуг, предусмотренных Уста-

вом учреждения 

Всего х х 241746,74 х 

2.5.2. 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 отчетном году 

N 
пJ 
п 

Наименование услуги (ра

боты) 

Тип 

услуги 

(работы) 

(бес

платная, 

частично 

платная, 

полно

стью 

платная) 

1 2 3 

1 Доходы от оказания услуг частично 
за плату сверх установ- платная 

ленного государственного 

задания: Предоставление 

социального обслуживания 
в стационарной форме 

включая оказание социально 

- бытовых услуг, социально 

- медицинских услуг, соци-

ально - психологических 

услуг, социально - педаго

гических услуг, социально -
трудовых услуг, социально -
правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуни

кативного потенциала по

лучателей социальных 

услуг, имеющих ограниче

ния жизнедеятельности, в 

том числе детей - инвали

дов, срочных социальных 

услуг. 

Общее 

коли-

чество 

по-

треби-
телей, 

вое-

поль-

30-

вав-

шихся 

услу-

гами 

(рабо-

тами) 

учре-

жде-

нияза 

ГОД 

(еди-

ниц) 

4 

Цены (та- Суммадохо- Средняя стои-

рифы) на ча- дов, полу- мость для по-

стично ченных требителей по-

платные и учреждением лучения ча-

полностью от оказания стично платных 

платные (выполнения) и полностью 

услуги (ра- частично платных услуг 

боты) (руб- платных и (работ) 

лей) полностью (рублей) 

на на платных услуг 

нача- ко- (работ) 

ло го- нец (рублей) 

да года 

5 6 7 8 
(8= 7:4) 

0,00 



2 Доходы от иных видов дея- частично 243878,43 
тельности от оказания платная 

платных услуг, предусмот-

ренных Уставом учрежде-

ния 

Всего х х 243873,43 х 

2.6. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государствен

ных услуг (работ) 

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

ственных услуг (работ) в году, предшествующем отчетному году 

N Наименование показателя Еди- Значе- Факти- Характе- Источник 

п/ ница ние, ческое ристика информации 
п изме- уrвер- значе- причин о фактиче-

рения жден- ние за отклоне- ском зна-

ное в отчет- ния от за- чении пока-

rocy- НЫЙ ГОД планиро- зателя 

дар- ванных 

ствен- значений 

ном 

задании 

на от-

четный 

год 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Предоставление социального обслуживания чело- 325 328,65 Допусти- Отчет об 

в стационарной форме включая оказание век мое (воз- исполнении 

социально - бытовых услуг, социально - ме- можное) rосудар-

дицинских услуг, социально - психолоrиче- отклоне- ственноrо 

ских услуг, социально - педаго'rических ние соста- задания в 

услуг, социально - трудовых услуг, соци- вило 5% пк «Сап-
ально - правовых услуг, услуг в целях по- фир» 
вышения коммуникативного потенциала по-

лучателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

2.6.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государствен-
ных услуг (работ) в отчетном году 

N Наименование показателя Един Значе- Факти- Характер и- Источник 

п/ ица ние, ческое стика причин информации 
п из- уrвер- значе- отклонения о фактиче-

ме- жденное ние за от заплани- ском значе-

ре- в rocy- отчет- рованных нии показа-

ния дар- ный год значений теля 

ственном 

задании 

наот-

четный 

год 

1 2 3 4 5 6 7 



1. Предоставление социального обслу- че- 325 313,6 Допустимое Отчет об ис-

живания в стационарной форме ло- (возможное) полнении 

включая оказание социально - быто- век отклонение государ-

вых услуг, социально - медицинских составило 5% ственноrо 

услуг, социально - психологических задания в 

услуг, социально - педагогических ПК«Сапфир» 

услуг, социально - трудовых услуг, 
социально - правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизне-

деятельности, в том числе де-

тей-инвалидов, срочных социальных 

услуг 

2.7. Сведения об оказании учреж~ением государственных услуг (выполнении работ) сверх государствен

ного задания 

N Наименование государственной услу- Единица Объем оказанных услуг (выполненных работ) 

п/ ги (работы) измерения сверх государственного задания 

п в году, предше- в отчетном году 

ствующем от-

четному году 

1 2 3 4 5 

2.8. Сведения об иных видах 

деятельности в 

деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления 

иных ВИДОВ общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ))*(l) 

N Наименование показателя В году, предше- В отчетном 

п/ ствующем от- году 

п четному году 

1 2 3 4 
1. Общий объем оказанных учреждением услуг (вьmолненных ра- 42322,99 43329,61 

бот), тыс. рублей 

2. Объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ) в 254,25 864,62 
рамках осуществления иных видов деятельности, тыс. рублей 

3. Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов 0,01 0,02 
деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением 

услуг (работ), процентов (п. 2: п. 1х100%) 
*(1) Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законо

дательством Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государ

ственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятелъности ис

полнительных органов государственной власти Свердловской области. 



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

N Наименование Период 
п/п услуги (работы) 

I квартал II III rv 
квартал квартал квартал 

цена (та- цена (та- изме- цена (та- изме- изме- цена (та- изме- изме- изме-

риф) (руб- риф) (руб- нение риф) (руб- нение нение риф) (руб- нение нение нение 

лей) лей) (к I лей) (коп (к r лей) (к III (ко п (к I 
квар- квар- квар- квар- квар- квар-

талу) талу) талу) талу) талу) талу) 
-. (про- (про- (про- (про- (про- (про- -

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

1. Предоставление соци- 129846, 16 129846,16 129846, 16 129846, 16 
альноrо обслуживания в 

стационарной форме 

включая оказание соци-

ально - бытовых услуг, 

социально - медицинских 

услуг, социально - пси-

холоrических услуг, со-

циально - педагогических. 

услуг, социально - тру-

довых услуг, социально -
правовых услуг, услуг в 

целях повышения ком-

муникативноrо потенци-

ала получателей соци-

альных услуг, имеющих 

ограничения жизнедея-

тельности, в том числе 

детей - инвалидов, сроч-

ных социальных услуг. 



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

том числе платными для потребителей) 

Наименование показателя Количество 

' 
в году, предше- в отчетном году 

ствующем отчет-

НОМУ ГОдУ 

1 2 3 
Общее количество потребителей услуг (работ) 328 331 
из них: 

юридические лица о о 

в том числе на платной основе о о 

физические лица 328 331 
в том числе на платной основе 321 327 

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

N Наименование услуги (работы) Количество жалоб Принятые по результа-

п/ потребителей там рассмотрения жалоб 

п (единиц) меры 

1 2 3 4 
1. Предоставление социального обслуживания в ста- о 

ционарной форме включая окаэание социально -
бытовых услуг, социально - медицинских услуг, 

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

шения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизне-

деятельности, в том числе детей-инвалидов, сроч-

ных социальных услуг. 

2.12. Покаэатели кассовых и плановых поступлений и вьmлат, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

Наименование показателя Суммы пла- Суммы кассе- Процент Причины отклоне-

НОВЫХ ПО- вых поступле- испол- ния от плановых 

ступлений и ний ( с учетом нения показателей 

выплат (руб- возврата) и 

лей) выплат (с уче-

том восста-

новленных 

кассовых вы-

плат) (рублей) 

1 2 3 4 5 
Остаток средств на начало планируемо- 2916873,39 2916873,39 
го года 

Поступления, всего 107450214,05 107450214,05 100 

в том числе: 

Доходы от оказания услуг, работ 105586809,43 105586809,43 
Иные субсидии, предоставленные из 1242654,62 1242654,62 
бюджета (в соответствии с заключен-

ным соглашением о предоставлении 



субсидий на иные цели.) 

Прочие доходы (пожертвования) 12500,00 12500,00 
Доходы от операций с активами 497950,00 497950,00 
Выплаты, всего 110362263,22 110108691,53 98 денежные средства 

, 
поступили на ли-

цевой счет 

28.12.2021 
в том числе 

Фонд оплаты труда учреждений 57767189,78 57575868,15 
Иные выплаты персоналу учреждений, 86079,00 86079,00 
за исключением фонда оплаты ТРУда 

Взносы по обязательному социальному 17253669,07 17191419,01 
страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 

Закупка товаров, работ и услуг для 34998852,41 34998852,41 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

Уплата налогов, сборов и иных пла- 201517,96 201517,96 
тежей 

Остаток средств на конец планируемого 253571,69 253571,69 
года 

Справочно: 

Поступление финансовых активов, все- 478360,87 х х х 

ГО 

из них: 

увеличение остатков средств 470393,52 х х х 

прочие поступления 7967,35 х х х 

Выбытие финансовых активов, 483185,09 х х х 

всего 

из них: 

уменьшение остатков средств 483185,09 х х х 

прочие выбытия 0,00 х х 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 ( рублей) 
п/ в году, предшествующем в отчетном году 

п отчетномv голv 

частично полностью частично полностью 

платных платных платных платных 

1 2 3 4 5 6 
Предоставление социального обслуживания 126463,26 0,00 129846,16 0,00 
в стационарной форме включая оказание 

социально - бытовых услуг" социально -
медицинских услуг, социально - психологи-

ческих услуг, социально - педагогических 

услуг, социально - трудовых услуг, соци-

ально - правовых услуг, услуг в целях по-

вышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том чис-



детей-инвалидов, срочных социальных 

2.14. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание (выполне

ние) государственных услуг (работ), развитие учреждения в рамках программ, утвержден

ньrх в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с 

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

зательному социальному страхованию 

N Наименование показателя Сумма (рублей) 

п/п 
, 

в году, предше- в отчетном году 

ствующем отчет-

НОМV ГОдУ 

1 2 3 4 
1. Объем финансового обеспечения выполнения госу- 73551785,00 62885915,00 

дарственного задания на оказание (выполнение) госу-
дарственных услуг (работ) 

2. Объем финансового обеспечения на развитие учре- 99217957,04 64128569,62 
ждения в рамках программ, утвержденньrх в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, 

всего 

из них: х х 

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного 73551785,00 62885915,00 
задания на оказание (выполнение) государственных 

услуг (работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, всего 25666172,04 1242654,62 
в том числе : х х 

2.2. l. Субсидии на осуществление мероприятий, направ- 2434200,00 0,00 
ленных на поддержку старшего поколения в Сверд-

ловской области. 

2.2.2. Субсидии на осуществление мероприятий, проводи- 230961,00 0,00 
мых в рамках обеспечения комплексной безопасности 
учреждений, исполнение предписаний надзорных ор-

ганов 

2.2.3. Субсидии на иные цели в части расходов по возме- 428294,02 0,00 
щению недееспособным получателям социальных 

услуг, проживающим в стационарных учреждениях 

социального обслуживания, части излишне оплачен-

ньrх средств за услуги в размере 75% ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ) 

2.2.4. Субсидии на приобретение особо ценного движимого 757000,00 0,00 
имущества стоимостью свыше 200 тысяч рублей. 

2.2.5. Субсидия на иные цели в части расходов на осуществ- 14604228,77 0,00 
ление выплат стимулирующего характера за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку работникам 

стационарных учреждений социального обслуживания, 
находящихся в ведении Свердловской области, госу-

дарственного бюджетного образовательного учрежде-
ния профессионального образования Свердловской 
области "Камышловское училище-интернат для инва-

лидов", отделений с круглосуточным пребыванием 

граждан учреждений социального обслуживания, 
находящихся в ведении Свердловской области ( стаци-
онарных отделений, созданных не в стационарных 



2.2.6. 

2.2.7. 

3. 

учреждениях социального обслуживания), оказываю

щим социальные услуги гражданам, у которых выяв

лена новая коронавирусная инфекция и лицам из групп 

риска заражения новой коронавирусной инфекцией за 

счёт средств федерального бюджета. 

Субсидия на иные цели по финансовому обеспечению 

осуществления оплаты отпусков и выплаты компенса

ции за неиспользованные отпуска работникам стацио
нарньгх учреждений социального обслуживания, нахо

дящихся в ведении Свердловской области, государ
ственного бюджетного учреждения профессионально

го образования Свердловской области "Камышлов

ское училище-интернат для инвалидов", отделений с 

круглосуrочным пребыванием граждан учреждений 

социального обслуживания, находящихся в ведении 

Свердловской области ( суационарньгх отделений, со
зданных не в стационарных учреждениях социального 

обслуживания), оказывающим социальные услуги 

гражданам, которым предоставлялись выплаты стиму

лирующего характера за особые условия труда и до

полнительную нагрузку, в том числе в целях компен

сации ранее произведенных расходов на указанные 

цели за счет средств федерального бюджета 

Субсидии на укрепление и развитие материаль
но-технической базы организаций социального обслу

живания Свердловской области, в том числе проведе
ние работ по текущему ремонту недвижимого иму

щества, разработку проектно-сметной документации 
для выполнения работ по текущему ремонту недви

жимого имущества, в целях реализации мероприятия 

1.6 «Укрепление материально-технической базы ор
ганизаций социального обслуживания» плана меро

приятий по выполнению государственн()Й программы 

Свердловской области «Социальная поддержка и со

циальное обслуживание населения Свердловской об

ласти до 2024 года» на 2021-2024 годы» 
Объем финансового обеспечения деятельности, свя

занной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком 

по обязательномv социальномv страхованию 

1080259,25 1090494,62 

0,00 152160,00 

0,00 0,00 

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

N Наименование показателя Сумма (рублей) 
п/п в году, предше- в отчетном году 

ствующем отчет-

НОМУ ГОдУ 

1 2 3 4 
1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся 0,00 0,00 

в связи с оказанием (выполнением) учреждением 

частично платных и полностью платных услуг 

(работ) 



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

мерческих организаций 

N Наимено- Место Иден- Основной Основной Форма Величина Величина 

п/п вание и нахож- тифи- государ- вид дея- участия дохода, участия в ка-

организа- дения каци- ственный тельности в капи- получен- питале 

цион- юриди- онный регистра- тале ного руб- про-

но-правова ческого номер ционный учрежде- лей цен-

я форма лица налога- номер нием от тов 

пла- юридиче-

тель- ского ли-

щика ца, участ-

ником 

(учреди-

телем) ко-

торого оно 

является 

(за отчет-

ный 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 учрежде
нием на праве оперативного управления, в отчетном году 

N Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

п/ балансовая остаточная балансовая остаточная 

п стоимость стоимость стоимость стоимость 

(оvблей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 
1. Общая стоимость имущества, находяще- 51760599,25 7689575,29 50784423,70 6542135,90 

гося у учреждения на праве оперативного 

управления 

2. Общая стоимость недвижимого имуще- 29788898,82 2232228,10 28513086,24 1075277,56 
ства, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

3. Общая стоимость недвижимого имуще- 0,00 0,00 0,00 0,00 
ства, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и пере-

данного в арендУ 

4. Общая стоимость недвижимого имуще- 0,00 0,00 0,00 0,00 
ства, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и пере-

данного в безвозмездное пользование 

5. Общая стоимость движимого имущества, 12469848,20 1513259,54 12830045,70 1059946,93 
находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

6. Общая стоимость движимого имущества, 0,00 0,00 0,00 0,00 
находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в аренду 



7. Общая стоимость движимого имущества, 0,00 0,00 0,00 0,00 
находящегося у учреждения на праве 

оперативно 1 ·0 управления и переданного 

в безвозмездное пользование 

8. Общая стоимость особо ценного 9501852,23 3944087,65 9441291 , 76 44069 11,41 
движимого имущества, находяще1 ·ося у 

учреждения 

на праве оперативного управления 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет средств, вhlделенных 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 

(оУблей) (оублей) 
1 2 3 4 
1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 0,00 0,00 

учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению 

на указанные цели исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области , осуществляющим функции и полномочия 
учредителя 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенно1 ·0 0,00 0,00 
учреждением в отчетном rоду за счет доходов, полученных 

от оказания платных услуг и иньй приносящей доход деятельности 

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на 
праве оперативно1 ·0 управления, а таюке находящегося у учреждения на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования 

N Наименование показателя На начало На конец 
п/п отчетного отчетно1 ·0 

rода года 

1 2 3 4 
1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 15 14 

учреждения на праве опеоативноrо управления , единиц 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 8770,50 8745,20 
учреждения на праве оперативно1 ·0 управления , кв. м 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находяще1 ося у - -
учреждения на праве оперативно1 ·0 управления и переданного в аренду, 

кв.м 

4. Общая площадь объектов недвижимо1 ·0 имущества, находящегося у - -
учреждения на праве оперативного управления и переданноl'О 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 безвозмездно1 ·0 пользования , кв. м 



3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законода

тельством 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 497950,00 

соответствии с законодательством Российской Федерации иму-

ществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления 



Раздел 4. О показателях эффективности деятель11ости учреждения *(1) 

4.1. Сведения о видах деятельности учреждения, в отношении 

устанавливающих показатели эффективности деятельности учреждения 

стижении показателей эффективности деятельности учреждения 

которых установлен показатель эффективности, правовых 

в отношении реализуемого учреждением вида деятельности, 

актах, 

о до-

N I Наименование вида дея-
п/ тельности 

п 

Наименование показателя эффек

тивности деятельности учреждения 

Правовой акт, 

устанавливающий 

показатель эффек

тивности деятель

ности учреждения 

1. 

2 1 3 1 4 
Предоставление соци- 1.Отсутствие обоснованных жалоб Приказ Министер

ального обслуживания в граждан на качество предоставления ства социальной 

стационарной форме социальных услуг организацией, в политики Сверд

включая оказание соци- том числе от сотрудников органи- ловской области от 

ально - бытовых услуг, зации в различные инстанции, сви- 12.09.2017 № 457 
социально - медицинских детельствующих о неправомерных «Об утверждении 

услуг, социально - пси- действиях, нарушении трудовых перечня ключевых 

хологических услуг, со- прав или бездействии руководителя показателей эф-

циально - педагогических (директора) (за исключением фак- фективности дея-

услуг, социально - тру- тов, решение которых не входит в тельности и поряд

довых услуг, социально - компетенцию организации) ка организации ра

правовых услуг, услуг в 2.Обеспечение информационной боты по проведе-

целях повышения ком- открытости организации нию оценки эф-

муникативного потенци- фективности дел-

ала получателей соци- тельности государ-

альных услуг, имеющих ственных органи-

ограничения жизнедея- заций социального 

тельности, в том числе обслуживания 

детей-инвалидов, сроч- Свердловской об-

ных социальных услуг ласти» (в ред. При

каза от 26.12.2018 

Единица 

измере

ния по

казателя 

эффек

тивности 

деятель

ности 

учре

ждения 

5 
балл 

Целевое значение на от

четный период, установ

ленное в правовом акте 

6 
отсутствие обоснованных 
жалоб 

наличие обоснованных 

жалоб в отчетный период 

своевременное и полное 

размещение (актуализация) 

в сети Интернет информа

ции об организации на 

официальном сайте для 

размещения информации 

отсутствие своевременной 

и полной информации 

об организации на офици-

Факти

ческое 

значение, 

достиг

нутое 

за от

четный 

период 

7 
5 

4 



,-----------------< 
3.Соблюдение сроков формирова

ния и качество предоставления 

бюджетной, бухгалтерской, налого

вой отчетности 

4.Соблюдение сроков предоставле

ния статистической отчетности, 

информации по отдельным запросам 

Министерства социальной политики 

Свердловской области 

5.Наличие просроченной дебитор

ской и (или) кредиторской задол

женности 

6.Сохранение достигнутого соот

ношения между уровнем среднеме

сячной заработной платы отдельных 

категорий работников и уровнем 

среднемесячного дохода от трудо

вой деятельности по Свердловской 

области в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года № 597 «О ме
роприятиях по реализации государ

ственной социальной политики» и 

от 28 декабря 2012 года № 1688 
«О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере 

защиты детей-сирот и детей, остав

шихся без попечения _о_одителей» 

?.Соблюдение предельной доли 

оплаты труда работников админи-

№ 513, 
Приказа от 

05.09.2019 № 394) 

альном сайте 

соблюдение сроков и/или 5 
качества предоставления 

отчетных данных 

нарушение сроков и/или не 

качественное предостав-

ления отчетных данных 

соблюдение сроков и/или 1 5 
качества предоставления 

отчетных данных и ин

формации 

нарушение сроков и/или 

некачественное предостав

ление отчетных данных и 

информации 

отсутствие задолженности 1 6 

наличие задолженности 

выполнение показателя по 1 7 
всем категориям работни

ков 

не выполнение показателя 

по всем или какой-либо 

категории работников 

не более 40 % 6 



стративно-управленческоrо персо

нала в фонде оплаты труда органи

зации, в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

01.07.2013 №287 «О методических 
рекомендациях по разработке орга

нами государственной власти субъ

ектов Российской Федерации и ор

ганами местного самоуправления 

показателей эффективности дея

тельности подведомственных госу

дарственных (муниципальных) 
учреждений социального обслужи

вания населения, их руководителей 

и работников по видам учреждений 

и основным категориям работни

ков» (далее -приказ Министерства 

труда и социальной защиты Рос

сийской Федерации от 01.07.2013 
№287) 

8.Обеспечение целевого соотноше

ния средней заработной платы ос

новного и вспомогательного персо

нала организации в соответствии с 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Феде_р_ации от 01.07.2013 №287 
9.Соблюдение предельного уровня 

соотношения средней заработной 

платы руководителя (директора) 

организации, заместителей руково

дителя (директора) организации, 

главного бухгалтера организации и 

средней заработной платы работни

ков организации (без учета зара

ботной платы руководителя (дирек

тора) организации, заместителей 

более 40 о/о 

более l / 0,5 до 1/0, 7 6 

менее l / 0,5 и более l/0,7 

соблюдение показателя 6 

не соблюдение показателя 



руководителя (директора) органи

зации, главного бухгалтера органи

зации) в кратности от 1 до 6, уста
новленного «дорожной картой» 

1 О.Доля закупок проведенных 

конкурентными способами, к това

ров, работ и услуг конкурентными 

способами, к общему количеству 

закупок товаров, работ, услуг 

11.Своевременная и полная реали

зация плановых мероприятий, со

гласованных с надзорными органа

ми, по обеспечению условий охраны 

труда, приведению условий в соот

ветствие 

с санитарно-гигиеническими требо
ваниями, требованиями пожарной 

безопасности, антитеррористиче

ской безопасности 

12.Участие в конкурсных отборах 

проектов на получение грантовой 

поддержки, субсидирования 

lЗ.Участие организации, работни-

ков организации, ПОЛ)'_Чателей 

I квартал 
15% и более 
ОТ 7% ДО 14,9% 
менее 7% 

llквартал 

30% и более 
ОТ 15% ДО 29. 9% 
менее 15% 

III квартал 

45% и более 
ОТ 30% ДО 44,9% 
менее 30% 

IVквартал 

60% и более 
от 45% до 59,9% 
менее 45% 

5 

реализация плановых ме- 1 5 
роприятий в объеме 
90- 100% 

реализация плановых ме

роприятий в объеме 

менее 90% 

принимали участие I О 

не принимали _участие 

принимали участие в ме- 1 3 
роприятиях 



услуг, воспитанников организации в 

международных, всероссийских, 

межрегиональных, областных и 

районных олимпиадах, соревнова

ниях, конкурсах, проектах. 

14.Отсутствие случаев чрезвычай

ной и (или) нештатной ситуаций с 

получателями услуг, воспитанни

ками и работниками организации в 

результате не соблюдения мер про

тивопожарной и антитеррористиче

ской безопасности, правил по 

охране труда и санитарно- гигиени

ческих п..е.авил 

15.Результат последней проведен

ной независимой оценки качества 

оказания услуг 

16.Показатель профессионального 

развития работников организации 

(дополнительное профессиональное 

образование, повышение квалифи

кации, профессиональная перепод

готовка): 

Доля работников, получивших 

дополнительное профессиональ

ное образование (повышение 

квалификации, профессиональ

ную переподготовку), из числа 

включенных в план повышения 

квалификации и профессиональ

ной переподготовки 

17.Реализация мер, направленных на 

трудоустройство инвалидов для 

организаций, численность работни

ков которых превышает 100 человек 
Выполнение квоты по приему на 

работу инвалидов в соответствии 

не принимали участие в 

мероприятиях 

отсутствие случаев 

наличие случаев 

более 90% 

менее 90% 
1 квартал 
не менееlО % 
менее 10% 

2 квартал 
не менееЗО % 
менее 30% 

3 квартал 
не менеебО % 
менее 60% 

4 квартал 
не менее 100% 
менее 100% 
не менее 3% 

не выполнение квоты 

3 

12 

14 

12 



с законодательством Российской 

Федерации 

18.Дополнительные показатели эф

фективности деятельности органи

заций: 

Вьmолнение государственного 

задания на оказание услуг (вы

полнение работ) 

19 .Наличие сертификата системы 

менеджмента качества в соответ

ствии с требованиями междуна

родных стандартов 

20.Наличие сертификата системы 

менеджмента социальной ответ

ственности в соответствии с требо

ваниями международных стандар

тов 

95-100% 
менее 95 % 

наличие сертификата 

отсутствие сертификата 

наличие сертификата 

отсутствие сертификата 

10 

5 

5 

*(1) Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера

ции, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспече

нию деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области, осуществляющих функции и полномочия 

учредителя таких учреждений. 

Главный бухгалтер учреждения 

Ответственный исполнитель 

Главный бухгалтер 

(должность) 

"28" марта 2022 г. 
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Рублева М. Н. 

(Ф.И.О.) 

Рублева М.Н. 

(Ф.И.О.) 


