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ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской 

области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный
центр социального обслуживания населения Туринского района»

за периоде 1 января по 31 декабря 2017 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование государственного учреждения

Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания населения 

Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 

Туринского района»

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым создано государственное учреждение

Устав учреждения, утвержден 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.12.2013г. № 
1570-ПП «О создании государственного 
автономного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской 
области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Туринского 
района» путем изменения типа 
существующего государственного 
бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской 
области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Туринского 
района»

Юридический адрес учреждения
623900, Свердловская область, г. Туринск, 
ул. Советская, д.Ю.

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

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество)
Директор- Куимова Марина Владимировна

Срок действия трудового договора с руководителем:
начало
окончание

с 23.08.2017года 
по 22.08.2020года



1.1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, осуществляемых в году, предшествующему отчетному, в 
отчетном году, в соответствии с его учредительными документами_____________________________________________________________

№
п/п

Код ОКВЭД Вид деятельности

Основные виды деятельности Учреждения

1 87.90 деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

2 88.10 предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

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

№ Наименование услуги(работы) Категории потребителей Нормативный правовой (правовой) акт
п/п услуги(работы)

1 2 3 4

1
Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 
форме

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

Постановление региональной энергетической комиа
Свердловской области от
18.11.2015 №162-ПК
«Об утверждении предельных
тарифов на
социальные услуги на основании подушевых норма- 

финансирования социальных 
услуг в Свердловской области, 
предоставляемые организациями социального обслу: 
находящимися в ведении 

Свердловской области».

2

Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому

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

Постановление региональной энергетической комис 
Свердловской области 
от 18.11.2015 №162-ПК 
«Об утверждении предельных 

тарифов на социальные услуги на основании подуше 
нормативов

финансирования социальных
услуг в Свердловской области, предоставляемые opi
социального обслуживания,
находящимися в ведении
Свердловской области».

Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому

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

Постановление региональной энергетической комис 
Свердловской области от 
18.11.2015 №162-ПК 
«Об утверждении предельных 
тарифов на социальные услуги 
на основании подушевых 
нормативов финансирования 

социальных услуг в 
Свердловской области,
предоставляемые организациями социального обслу: 
находящимися в ведении 
Свердловской области».

Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 
форме

Гражданин частично утративший 
способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться,

Постановление региональной энергетической комис 
Свердловской области 
от 18.11.2015 Ш62-ПК
«Об утверждении предельных тарифов на социальн: 

основании подушевых нормативов 
финансирования социальных 
услуг в Свердловской области, предоставляемые ор: 
социального обслуживания, 
находящимися в ведении 
Свердловской области».

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о



государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы) в году, предшествующем отчетному, в отчетном
году

№ Наименование документа Реквизиты документа (№ и дата) Срок действия
п/п документа

1 2 3 4

Устав государственного автономного 
учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Typi 
района»

Утвержден постановлением Правительства С 
области от 18.12.2013г.

№1570-ПП

Свидетельство о государственной регистрации предприятия №173 серия IY-ТИ 
от 29.03.1993г.



1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения

Н О М

ер
стро
к и

категория сотрудников Количество штатных 
едениц,(едениц)

Фактическая
численность,
(человек)

Количество сотрудников, 

имеющих
высшее образование, 

(человек)

Количество сотрудников, 
имеющих среднее 

специальное образование, 
(человек)

Количество сотрудников, 

не
имеющих профессионального 

образования,
(человек)

Причины изменения 
количества штатных 
едениц

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

года года года года года года года года года

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

1 руководящие работники 13 13 13 ’ 13 10 10 3 3

2 педагогические работники 6 6 6 6 3 3 3 3

3 обслуживающий персонал 116 116 106 106 12 13 38 41 56 51

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование показателя

Год, предшествующий отчетному

Значение показателя

Отчетный год

1 2 3

Средняя (годовая) заработная плата, рублей 25 529,00руб. 19 563,00руб.



1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному

Номер
строки

Фамилия, имя, отчество Должность

1 2 3

1 Алехина Любовь Николаевна Председатель Туринской районной общественной организации инвалидов 
(ветеранов) войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

2 Аникина Людмила Александровна Бухгалтер государственного автономного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Туринского района»

3 Булатова Людмила Андреевна Методист государственного автономного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Туринского района»

4 Непогодина Ксения Юрьевна Главный специалист отдела по управлению государственными предприятиями и 
учреждениями департамента по корпоративному управлению Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области

5 Нестерова Елена Ивановна Председатель правления Туринской районной организации общероссийской 
общественной организации Всероссийского общества инвалидов

6 Медведева Юлия Юрьевна Заместитель начальника отдела семейной политики и социального обслуживания 
семьи и детей Министерства социальной политики Свердловской области

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году

Номер
строки

Фамилия, имя, отчество Должность

1 2 3

1 Алехина Любовь Николаевна Председатель Туринской районной общественной организации инвалидов 
(ветеранов) войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

2 Аникина Людмила Александровна Бухгалтер государственного автономного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Туринского района»

3 Булатова Людмила Андреевна Методист государственного автономного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Туринского района»

4 Непогодина Ксения Юрьевна Главный специалист отдела по управлению государственными предприятиями и 
учреждениями департамента по корпоративному управлению Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области

5 Нестерова Елена Ивановна Председатель правления Туринской районной организации общероссийской 
общественной организации Всероссийского общества инвалидов

6 Медведева Юлия Юрьевна Заместитель начальника отдела семейной политики и социального обслуживания 
семьи и детей Министерства социальной политики Свердловской области

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

Номер Наименование показателей Значение показателя
строки Год, предшествующий Отчетный год Изменение,

отчетному %

1 2 3 4 5

1. Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов, рублей 0,00

0,00



I 2 3 4 5

2. Балансовая стоимость, рублей 23 106 931,78 22 162 568,43 4,1

3. Остаточная стоимость, рублей 2 500 792,98 2 312 881,96 7,5

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) г_____ 0.00__________рублей.

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (далее -  План) относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения, а также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения

Номер
строки

Наименование показателей Значение показателя Примечание

Год,
предшествующ 
ий отчетному

Отчетный год Изменение, %

1 2 3 4 5 6

1. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений 
(выплат), всего (стр.2+стр.З):

36042159,88 51414,51 99,8

2. Дебиторская задолженность по доходам: 35929000,00 0,00 100

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, начисленным за 
счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

35929000,00 0,00 100

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

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 
счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на 
платной основе, от иной приносящей доход деятельности, 
грантов

3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего: 113159,88 51414,51 54,6

в том числе:

по оплате труда 754,00 0

по начислениям на выплаты по оплате труда 69 511,84 5137,08 92,6

по прочим выплатам

по социальным и иным выплатам населению
'

по услугам связи

по транспортным услугам

по коммунальным услугам 18 150,49 0

по работам, услугам по содержанию имущества

по прочим работам, услугам



1 2 3 4 5 6

по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и 
иным платежам

по приобретению основных средств

по приобретению материальных запасов 43 648,04 27372,94 37,3

4. Дебиторская задолженность, 
нереальная к взысканию

5. Кредиторская задолженность по расчетам -  всего, 102610,50 65 971,28 35,7

в том числе:

по оплате труда 13 895,00 14649,00 5,4

по начислениям на выплаты по оплате труда 27,59 12 115,98 43,8

по прочим выплатам

по социальным и иным выплатам населению

по услугам связи 21 385,80 21 271,26 0,5

по транспортным услугам

по коммунальным услугам 50 389,11 100

по арендной плате 118,00 118,00 0

по работам, услугам 
по содержанию имущества

1343,04 0

по прочим работам,услугам

по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и 
иным платежам

16 795,00 16 474,00 1,9

по приобретению основных средств

по приобретению материальных запасов

6. Просроченная кредиторская задолженность, итого:

При отсутствии числовых значений строки не заполняются.

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

Номер Наименование услуги (работы) Суммы доходов, полученных от оказания
строки (выполнения) платных услуг (работ), рублей

1 2 3

1 Предоставление социального 
обслуживания в стационарной форме

3 061 815,54

2 Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому

419 071,68

3 Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 
форме

630,84

ИТОГО 3 481 518,06

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



Номер
строки

Наименование услуги (работы) в соответствии с 
доведен ным государственным заданием

Объем предоставляемых 
государственных услуг за год, 
предшествующий отчетному, в 

натуральных показателях

Объем финансового 
обеспечения за год, 
предшествующий 
отчетному, рублей

задание информация об 
исполнении

план факт

1 2 3 4 5 6

! Предоставление консультационных и методических 
услуг

8200 8200 680 978,00 680978,00

2 Предоставление социального обслуживания в 
стационарной форме, включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, социально
педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

54 54 15017984,
01

15017984,01

3 Предоставление социального обслуживание 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 жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг

447 449 15408160,
00

15408160,00

4 Предоставление социального обслуживание 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 услуг

1290 1290 4686142,0
0

4686142,00

Номер
строки

Наименование услуги (работы) в соответствии с 
доведенным государственным заданием

Объем предоставляемых 
государственных услуг за 

отчетный год, в натуральных 
показателях

Объем финансового обеспечения 
за отчетный год, рублей

задание информация об 
исполнении

план факт

1 2 3 4 5 6

1 Предоставление социального обслуживания в 
стационарной форме, включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, социально
педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

23 21,7 6946342,06 11029271,91

2 Предоставление социального обслуживание 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 жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг

239 235,9 8955838,42 7855937,28

3 Предоставление социального обслуживание в 
полустационарной форме, включая оказание

1950 1950 7072650,00 1434652,58



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

4 Предоставление социального обслуживания в 
стационарной форме

31 32,85 6514533,19 10006325,17

5 Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме

12 12 43253,64 2643,21

6 Предоставление социального обслуживания в форме на 
дому

206 216,25 7568899,17 7339417,81

7 Предоставление социального обслуживания в форме на 
дому

2 2,08 73484,52 63221,46

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

номер
строк
и

Наименование 
услуги (работы) 
в соответствии с 
доведенным 
государственны 
м заданием

за год,
предшествую

щий
отчетному

В I квартале Во 11 квартале В III квартале В IV квартале

цена,
тариф,рублей

Цена,
тариф,

(рублей)

изменение,( 
процентов)

Цена, тариф, 
(рублей)

Изменени,(п
роцентов)

Цена,
тариф,

(рублей)

Измене
ние,

Цена,
тариф,

(рублей)

Измене
ние,

(процен
тов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Предоставление 
социального 
обслуживания в 
стационарной 
форме

97755,58 21651,77 2,9 22570,47 4,2 23855,23 5,7 24830,71 4,1

2
Предоставление 
социального 
обслуживания в 
полустационарн 
ой форме

45,06 45,06 0 37,55 16,6 37,55 0 37,55 0

3
Предоставление 
социального 
обслуживания в 
форме на дому

1612,77 451,63 2,86 436,05 3,44 398,73 8,55 368,28 7,6

4
Предоставление 
социального 
обслуживания в 
форме на дому

0 1102,12 0 1176,30 6,7 1117,5 5,0 937,56 16,1

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

Но
ме
Р
стр
ок
и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование услуги 
(работы) в соответствии с 

доведен ным
государственным заданием

Общее количество 
потребителей по всем 
видам услуг, человек

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
бесплатными услугами 

(работами), человек

Количество потребителей, 
воспользовавшихся 
частично платными 

услугами (работами), 
человек

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
полностью платными 
услугами (работами), 

человек

за год, 
предшест 
вующий 

отчетному

за
отчетный
год

за год, 
предшеству 

ющий 
отчетному

за
отчетный

год

за год, 
предшеству 

ющий 
отчетному

за отчетный 
год

за год, 
предшест 
вующий 

отчетному

за отчетный 
год



1 Предоставление 
социального 
обслуживания в 
стационарной форме, включа; 
социально- бытовых, 
социально

медицинских услуг, 
социально
психологических 
услуг, 
социально
педагогических услуг, социал 
услуг,
социально- правовых 

услуг, услуг в 
целях
повышения
коммуникативного
потенциала

271 140 191 140 0 0 0 0

2 Предоставление 
социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
оказание
социально- бытовых, 
социально
медицинских услуг, 
социально
психологических 
услуг, 
социально
педагогических услуг, социал 
услуг,
социально- правовых 

услуг, услуг в 
целях
повышения
коммуникативного

потенциала

2535 1944 2535 1944 0 0 0 0

3 Предоставление 
социального 
обслуживания в 
форме на дому, включая ока: 

социально- бытовых, 
социально
медицинских услуг, 
социально
психологических 
услуг, 
социально
педагогических услуг, социал 
услуг,
социально- правовых 

услуг, услуг в 
целях
повышения
коммуникативного

потенциала

558 265 303 265 12 0 243 0

4 Предоставление социального 
обслуживания в в в стационар 
форме

0 69 0 0 0 0 0 69

5 Предоставление социального 
обслуживания в в в полустащ- 

форме

0 14 0 0 0 0 0 14

6 Предоставление социального 
обслуживания в 
форме на дому

0 280 0 0 0 20 0 260

7 Предоставление социального 
обслуживания в 
форме на дому

0 25 0 0 0 0 0 25

8 Предоставление консулы 5137 0 5137 0 0 0 0 0



методических услуг

Всего 8501 2737 8166 2349 12 20 243 368

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

Номер с Количество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб
потребителей

1 2 3

нет



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

номер
строки

Наименование
показателя

Код по 
бюджет

Суммы плановых поступлений и выплат Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат 
учетом восстановленных кассовых выплат)

(С Испол
нение,

%

Примеч

классиф
икании
Российс
кой
Федера 
ции, код 
целевой 
субсиди 
и

Всего в том числе: Всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государстве 

иного 
задания

Целевые
субсидии

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности, в том числе:

субсидия
на

финансов
ое

обеспечен
ие

выполнен

Целевые
субсидии

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и 
от иной приносящей доход деятельности, 

в том числе:

в рамках
государстве
иного
задания,
установленн
ого
учреждению

за
рамка

ми
госуд
арстве
иного
задан

И Я ,

устан
овлен
ного

учреж
дени

ю

от иной
принося
щей
доход
деятель
ности

грант
ы

государст
венного
задания

в рамках
государст
венного
задания,
установле
иного
учрежден
И Ю

за
рамкам
и
государ
ственно
го
задания,
установ
ленного
учрежде
нию

от иной
принося
щей
доход
деятель
ности

гранты

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

1. Поступления от 
доходов, всего: X

41338991,
06

37257000,00 266457,00 3481518,06 0,00 334016,
00

0,00 41338991,06 37257000,
00

266457,00 3481518,0
6

0,00 334016,
00

0,00 100

1.1 в том числе:

доходы от 
собственности 
(указать какие)

X X X X X X X X X X

1.2. доходы от 
оказания услуг, 
работ 130

40738518,
06

37257000,00 X 3481518,06 X 40738518,06 37257000,
00

X 3 481 
518,06

0.00 0,00 X 100

1.3. доходы от 
штрафов, пени, 
иных сумм 
принудительног 140

3000,00 X X X X 3000,00 X 3000,00 X X X • X 3000,00 X 100



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

0  изъятия

1.4. прочие доходы
180

120000,00 120000.
00

120000.00 120000.
00

1.4.1 в том числе: 
пожертвования 180

120000,00 X X X X 120000,
00

X 120000,00 X X X X 120000,
00

X 100

1.4.2 гранты X X X X X X X X X X

1.4.3 доходы от 
операций с 
активами 410

211016,00 X X X X 211016,
00

X 211016,00 X X X X 210016,
00

X 100

1.4.3.1 в том числе: 
доходы от сдачи 
металлолома 440

9016,00 X X X X 9016,00 X 9016,00 X X X X 9016,00 X 100

2. иные субсидии, 
предоставленны 
е из бюджета 
(в соответствии 
с заключенным 
соглашением о 
предоставлении 
субсидий на 
иные цели.) 180

266457,00 X 266 457,00 X X X X 266457,00 X 266457.00 X X X X 100

2.1. в том числе: 
обучение 
компьютерной 
грамотности 
неработающих 
пенсионеров

015.3.02
9

99457,00 X 99457,00 X X X X 99457,00 X 99457,00 X X X X 100

2.2. приобретение 
технических 
средств 
реабилитации, 
адаптации и 
ухода в
соответствии с
заявкой
учреждения

015.3.98
0.00002

167000,00 167000,00 167000,00 167000,00

3. Поступление 
финансовых 
активов,всего 213,290

67305,87 67205,87 100,00



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

3.1. в том числе:
прочие
поступления 213,290

67305,87 67205,87 100,00

4. выплаты по 41338991. 37257000 266457 3481518.06 334016. 41393416.93 37324205. 266457.00 3468738.0 334016.
расходам. 06 00 87 6 •Ш
всего:

4.1. в том числе: 
на выплаты 
персоналу всего 210

34036529,
38

32886912,45 1149616,93 34090855,25 32954118,
32

1136736,9 
3

100,15

4.1.1. из них: 
оплата труда 211

26200666,
68

25341831,77 X 858834,91 26200666,68 25341831,
77

X 858834,91 100

4.1.2. начисления на 
выплаты по 
оплате труда

213
7776335,1

5 7545080,68 X

231254„47 7830661,02 7612286,5
5

X

218374,47 103,8 128
остатоь

,672
возмеи

фс
социа

страхе
201

4.1.3 прочие выплаты 212 59527,55 X 59527,55 59527,55 X 59527,55 100

4.1.3.1. из них:

выплата 
пособия по 
уходу за 
ребенком до 1,5 
лет 212 2835,55 X

2835,55 2835,55

X

2835,55 100

4.1.4. командировочн 
ые расходы 212 9910,00 X

9910,00 9910,00 X 9910,00 100

4.1.5. социальные и 
иные выплаты 
населению 212 46782,00 X

46782,00 46782,00 X 46782,00 100

4.1.6. уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

290 140554,79 72698,00 X

67856,79

X

140654,79 72698,00

X 67956,79 X

100.1 воз
штр
ПрО! 

лет. 1

4.1.6.1 из них: 
налог на 290 50333,00 50333,00 X

50333,00
X

50333,00 50333,00
X X 100



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

имущество

4.1.6.2. земельный
налог 290 16290,00 16290,00 X X

16290.00 16290.00
X X 100

4.1.6.3. прочие налоги, 
сборы и иные 
платежи ( 
транспортный 
налог, НДС, 
налог на 
прибыль) 290 73727,00 6075,00 X

67652,00

X

73827,00 6075,00

X 67752,00 X 100,1

воз
ш т р

П Р О !

лет. 1

4.1.6.4. пени, штрафы 290 204,79 204,79 204,79 204.79 100

4.1.7. расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, 
всего 200

7161906,8
9 4297389,55 266457,00

2264044,34

334016,
00

7161906,89 4297389,5
5

266457,00 2264044,3
4

334016,
00

4.1.7.1 из них: 
услуги связи

221 218482,91 128219,87 X 90263,04 218482,91 128219,87 X 90263,04 100

4.1.7.2 транспортные
услуги

222 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X 0,00 100

4.1.7.3. коммунальные
услуги

223 1724589,5
2

1586652,92 X 137936,60 1724589,52 1586652,9
2

X 137936,60 100

4.1.7.4 арендная плата 224 106 586,84 60 900,04 X 45 686,80 106586,84 60900,04 X 45686,80 100

4.1.7.5. работы, услуги 
по содержанию 
имущества, 
всего

225 718 473,77 268916,68 446557,09 3000,00 718473,77 268916,68 446557,09 3000,00 100

4.1.7.5.1 в том числе: 
текущий ремонт 
зданий и 
сооружений

225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000

4.1.7.6. прочие работы, 
услуги

226 745031,59 249306,34 99457,00 396268,25 745031,59 249306,34 99457,00 396268,25 100

4.1.7.7. прочие расходы 290 0,00 0,00 0,00



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

4.1.7.8.. увеличение
стоимости
основных
средств

310 0,00 0,00

4.1.7.9. увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов, всего

340 3648742,2
6

2003393,70 167000,00 1147332,56 331016,
00

2003393,7
0

167000,00

1147332,5 
6

331016,
00

100

4.1.7.9.1 из них: 
приобретение 
продуктов 
питания 340

2650494,0
0 1639465,00

1011029,00

120000,
00

2650494,00 1639465,0
0

1011029,0
0

120000,
00

100

4.1.7.9.2 приобретение
медикаментов 340 18101,00 18101,00

18101,00 18101,00 100

4.1.7.9.3 приобретение 
дров, угля

0,00 0,00

5. Выбытие 
финансовых 
активов, всего

5.1. в том числе: 
прочие выбытия

6 Остаток средств 
на начало года .000 0,00

7 Остаток средств 
на конец года 213 12880,00

12880,00 12880,00 12880,00



2.10. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке (субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений)

Номер
строки

Наименование мероприятия Объем финансового обеспечения за год, 
предшествующий отчетному

Объем финансового обеспечения за 
отчетный год

план факт план факт

1 2 3 4 5 6

1 Обучение компьютерной 
грамотности неработающих 

пенсионеров

0,00 0,00 99457,00 99457,00

2 Приобретение технических средств 
реабилитации,адаптации и ухода в 
соответствии с заявкой учреждения

100000,00 100000,00 167000,00 167000,00

2.11. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)

Номер Наименование показателя Год, предшествующий Отчетный год
строки отчетному

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:

2 от оказания частично платных услуг (работ), рублей

3 от оказания полностью платных услуг (работ), рублей

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного автономного учреждения Свердловской области

Номе Наименование показателя На начало На конец отчетного года
Р отчетного года

строк
и Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная

стоимость стоимость стоимость стоимость

1 2 3 4 5 6

1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества 
государственного автономного учреж дени я, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, всего, 
в том числе

12953846,41 2500792,98

11997384,55 2312881,96

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущес1 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движш 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

■

2.
Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного 
в аренду



1 2 3 4 5 6

3.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

4.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

7718200,37 143012,70 6761738,51 57500,08

5.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления г 
переданного в аренду

6.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления г 
переданного в безвозмездное пользование

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

Номер
строки

Наименование объектов 
недвижимого имущества

Количество объектов Общая площадь, кв. м

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

на начало отчетного 
года

на конец отчетного 
года

1 2 3 4 5 6

1. Здания 3 3 898,4 898,4

2. Помещения 6 6 317,5 317,5

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

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

имущества, переданного переданных в аренду, кв. м договора аренды, аренду, тыс. рублей возмещения
в аренду в отчетном срок действия, расходов на

году на начало на конец наименование коммунальное
отчетного года отчетного года арендатора) обслуживание и

эксплуатационны

•

е услуги

1 2 3 4 5 6 7

нет нет нет

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

Номер стро Наименование объектов недвижимого Общая площадь объектов недвижимого Доходы, полученные от
имущества, переданного в имущества, кв. м возмещения расходов на

безвозмездное пользование в отчетном коммунальное обслуживание и
году эксплуатационные услуги, рублей



на начало отчетного года на конец отчетного
года

i 2 3 4

нет нет нет

3.5. Сведения о земельных участках

Номер Адрес Площадь, Кадастровая Документ (свидетельство), Площадь Площадь
строки КВ. м СТОИМОСТЬ, подтверждающий право пользования земельного земельного

руб. земельным участком (данные участка, участка, не
заполняются по всем земельным используемая при используемая при

участкам, как с оформленным правом оказании оказании
пользования, так и неоформленным) государственной государственной

услуги услуги
(выполнении (выполнении

работы) работы)

1 2 3 4 5 6 7

1 Российская 
Федерация 

Свердловская 
обл.г. Туринск,ул. 
Спорта,2а

2618
3907888,60 Свидетельство о государственной регистр 2618кв.м

2 Российская 
Федерация 
Свердловская обл. 
Туринский район 
с. Дымковское, ул..

1316
107967,78 Свидетельство о государственной регистр 1316кв.м.

Российская 
Федерация 
Свердловская обл. 
Туринский район 
с. Ерзовское, ул. Ki 
Кирова 5

3000

3163975,06 Свидетельство о государственной регистр 3000кв.м.

Главный бухгалтер государственного ... Ь
учреждения Свердловской области ' ~ Л . А .  Ефремова

(подпись


