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ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного автономного учреждения 
социального обслуживания Свердловской области и об использовании 

Закрепленного за ним государственного имущества
____________ГАУ « КЦСОН Тугулымского района»____________

(наименование государственного учреждения Свердловской области)

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование государственного учреждения

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

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым создано 
государственное учреждение

Решение Исполнительного 
комитета Тугулымского районного 
совета народных депутатов от 
23.03.1989 года№ 69 с 
наименованием муниципальное 
учреждение «Территориальный 
центр социального обслуживания 
пенсионеров»

Юридический адрес учреждения 623650, Свердловская область, п.г.т. 
Тугулым, улица Пионерская, д. 21



Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Свердловская область

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) Директор Мерзлякова Елена 
Леонидовна

Срок действия трудового договора с руководителем:
начало
окончание

С 28 июля 2017 года сроком на три 
года.
На основании Приказа МСП СО от 
18.07.2017г. № 171-д 
28.07.2017-28.07.2020

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

1 87.90 'ельность по уходу с обеспечением проживания прочая

2 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

Основные виды деятельности Учреждения

1 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание сощ 
бытовых услуг, социально-медицинских услуг,социально-психологических 
услуг,социально-педагогических услуг, социально-трудовых услу1 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе д 
инвалидов.

2 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг,социально-психолог 
услуг,социально-педагогических услуг, социально-трудовых услу! 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе д 
инвалидов, срочных социальных услуг.

3 Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социальш 
бытовых услуг, социально-медицинских услуг,социально-психологически 
услуг,социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала пол) 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей -  инвалг 
срочных социальных услуг.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1 Оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к 
компетенции Автономного учреждения

2 Оказание помощи гражданам в обучении навыкам компьютерной грамотности

Предоставление услуг по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, в том



3 числе от снега и льда

4 Предоставление услуг по ксерокопированию

5 Предоставление в пользование спортивных тренажеров, туристического инвентаря, 
предметов обихода на условиях и в порядке, установленном законодательством

6 Предоставление услуг сиделки

7 Предоставление услуг по стирке и глажению белья и текстильных изделий

8 Предоставление услуг по ремонту одежды и текстильных изделий

9 Предоставление услуг по выращиванию рассады

10 Профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость гражданина в социальном 
обслуживании

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
п/п услуги (работы) (правовой) акт

1 2 3 4

1 Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 
форме

Гражданин при отсутствии 
работы и средств к 
существованию

Постановление Региональш 
энергетической комиссии 
Свердловской области от 
18.11.2015г.№ 162-ПК; 
Постановление Правительс' 
Свердловской области от 
18 декабря 2014 г. N 1149- 
ПП «Об утверждении поряг 
предоставления социальны 
услуг поставщиками 
социальных услуг в 
Свердловской области»; 
Закон Свердловской облас! 

от 03 декабря 2014 года 
№ 108-03 "О социальном 
обслуживании граждан в 
Свердловской области"; 
Приказ Министерства 
социальной политики 
Свердловской области от 
11.08.2015 №482 "Об 
утверждении стандартов 
социальных услуг в новой 
редакции"; Приказ № 656 
от 29.12.2017г. "Об 
утверждении

2 Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 
форме

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

3 Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому

Г ражданин полностью 
утративший способность 
либо возможность 
осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в 
силу заболевания,



Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому

травмы, возраста или 
наличия инвалидности

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

государственного задания 
на оказание 
государственных услуг 
(выполнение работ) в 
отношении 
государственных 
бюджетных и 
государственных 
автономных учреждений 
подведомственных МСП 
СО на 2018 год и 
плановый период 2019 и 
2020 г.г.".
Приказ № 458 от 
30.11.2018г. «О внесении 
изменений в приказ 
Министерства социальной 
политики Свердловской 
области от 29.12.2017г. № 
656 «Об утверждении 
государственных заданий 
на оказание
государственных услуг 
(выполнение работ) в
отношении
государственных 
бюджетных и 
государственных 
автономных учреждений, 
подведомственных 
Министерству социальной 
политики Свердловской 
области, на 2018 год и 
плановый период 2019 и 
2020 годов».

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

№
п/п

Наименование документа Реквизиты документа 
(№ и дата)

Срок действия 
документа

1 2 3
. ---

4

1 Свидетельство о государственной 
регистрации

№287 от 07.05.1999г. Бессрочно

2 Устав ГАУ «КЦСОН Тугулымского 
района» утвержденный Постановлением 
Правительства Свердловской области

Приказ № 122 
От 19.04.2018г.

Бессрочно



3 Приказ "Об утверждении 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных 
бюджетных и государственных 
автономных учреждений 
подведомственных МСП СО на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 г.г.".

№656
от 29.12.2017г.

На 2018 год и 
плановый период 
2019 и 2020г.г.

4 Приказ «О внесении изменений в приказ №458 На 2018 год и
Министерства социальной политики 
Свердловской области от 29.12.2017г. № 
656 «Об утверждении государственных 
заданий на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных бюджетных и 
государственных автономных 
учреждений, подведомственных 
Министерству социальной политики 
Свердловской области, на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов».

от 30.11.2018г. плановый период 
2019 и 2020г.г.

3



1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения

Категория сотрудников Количество
штатных
единиц

Фактическая
численность

Уровень образования Причины
изменения
количества
штатных
единиц

высшее среднее специальное прочее

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

1 2 оJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество штатных единиц 127 127 105 104 13 13 18 18 39 37

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование показателя Значение показателя

Г од, предшествующий отчетному Отчетный год

1 2 о

Средняя (годовая) заработная плата, рублей 25045,00 30781,46



1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году,
предшествующем отчетному

Номер
строки

Фамилия, имя, отчество
V

Должность

1 2 3

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году

Номер
строки

Фамилия, имя, отчество Должность

1 2 3

1 Бахтин Константин Леонидович Главный специалист отдела 
экономического анализа департамента по 

корпоративному управлению и 
экономическому анализу Министерства по 
управлению государственным имуществом 

Свердловской области

2 Двинина Юлия Егоровна Ветеран труда Свердловской области

3 Золотарев Василий Юрьевич Юрисконсульт государственного 
автономного учреждения социального 
обслуживания Свердловской области 
« Комплексный центр социального 

обслуживания населения Тугулымского 
района»

4 Пушкарева Анна Андреевна Ведущий специалист отдела технологий 
социального обслуживания граждан 
Министерства социальной политики 

Свердловской области

5 Филатов Владимир Петрович Председатель Тугулымской районной 
общественной организации инвалидов ( 

ветеранов) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов

6 Шахматова Ольга Николаевна Специалист по кадрам государственного 
автономного учреждения социального 
обслуживания Свердловской области 
« Комплексный центр социального 

обслуживания населения Тугулымского 
района»

Раздел 2. Результат деятельности учреждения



2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов (в рублях в 
части показателей, имеющих денежное выражение)

Номер
строки

Наименование показателей Значение показателя
Год, Отчетный год Изменение,

предшествующий %
отчетному

1 2 3 4 5

1. Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов, рублей

2. Балансовая стоимость, рублей 19179240,31 19402583,37 +) 1,16

3. Остаточная стоимость, рублей 1371573,47 1264686,95 -)7,79

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам \
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальны: 
ценностей (установлено за год) -  0.00 рублей.

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности государственного учреждения (далее -  План) относительно 
предыдущего отчетного года (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 (в рублях в части 
показателей, имеющих денежное выражение)

Номер Наименование показателей Значение показателя Примеча
строки

Год,
предшеств

ующий
отчетному

Отчетный
год

Изменение
,%

ние

1 2 3 4 5 6

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

303208,80 148455313,08

2. Дебиторская задолженность по доходам: 265030,73 148429912,19

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

148185237,00 +)100



1 2 3 4 5 6

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

265030,73 244675,19 -)7,68

3. Дебиторская задолженность по 
выданным авансам, всего:

38178,07 25400,89 -)33,47

в том числе:

по оплате труда

по начислениям на выплаты по оплате 
труда

по прочим выплатам

по социальным и иным выплатам 
населению

по услугам связи

по транспортным услугам

по коммунальным услугам 34316,69 25313,49 -)26,24

по работам, услугам по содержанию 
имущества

по прочим работам, услугам

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

по приобретению основных средств

по приобретению материальных 
запасов

3861,38 87,40 -)97,74

4. Дебиторская задолженность, 
нереальная к взысканию

5. Кредиторская задолженность по 
расчетам -  всего,

10077,00 4395626,82

в том числе:

по оплате труда

т



1 2 3 4 5 6

по начислениям на выплаты по оплате 
труда

по прочим выплатам V'

по социальным и иным выплатам 
населению

по услугам связи

по транспортным услугам 170,00 -)100

по коммунальным услугам 8291,32 -)Ю0

по арендной плате

по работам, услугам 
по содержанию имущества

3360,00 -)100

по прочим работам, услугам 1375,00 -)Ю0

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

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 (выполнени:
работ)

Номер
строки

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

1 2 3

1 Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат

2661840,99

2 Доходы от операций с активами 31145,00

3 Прочие доходы 34510,35



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

11 '(Щ'"-----...... . 1 SaL, ----• ■
Объем финансового 
обеспечения за год, 
предшествующий 
отчетному, 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^ том числе 
детей-инвалидов

7 7 1 462 479,33 2 032 555,88

2 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 услугх, услуг 
в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

1034 1034 3 991 825,82 2 010 209,08

3 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

470 470 17 197 952,27 17 934 258,64



жизнедеятельност, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

4 Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 
форме

15 15 1 733 055,25 2 386 043,87

5 Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме

15 15 45 908,50 23 189,65

6 Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому

389 389 13 644 038,59 14 227 737,37

7 Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому

5 5 175 373,24 181 121,46

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

5 5,35 1 204 711,53 949 168,86

2 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 услугх, услуг 
в целях повышения 
коммуникативного потенциала

1450 1465 6 737 108,24 1 990 751,99



получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

3 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 
жизнедеятельност, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

411 407 18 926 252,63 20 603 258,78

4 Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 
форме

17 17,16 2 320 609,24 3 227 174,13

5 Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме

15 15 31 694,27 20 593,98

6 Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому

5 5 219 916,38 250 647,92

7 Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому

400 405,42 17 593 450,59 20 051 833,36

2.6. Средний размер платы (цена, тариф) на платные услуги (работы) за единицу 
услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)______________
Номер
строки

Наименован 
ие услуги 
(работы) в 
соответстви 
и с
доведенным
государстве
иным
заданием

Период

за год, 
предшеств 

ующий 
отчетному

I кв. II КВ. III кв. IV кв.

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

Измен
ение,

%

Цена
(тариф)

Измен
ение,

%

Цена
(тариф)

Изме
нени
е, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Предоставлен 200845,44 104435,88 104435,88 104435,88 104435,88



ие
социального
обслуживания
в
стационарной
форме
220410010017
00001006100

2 Предоставлен
ие
социального
обслуживания
в
полустационар 
ной форме 
220420010011 
00001008100

1904,72 2533,33 2533,33 2533,33 2533,33

3 Предоставлен
ие
социального 
обслуживания 
в форме на 
дому
220430010010
00001009100

37434,16 2066,00 2066,00 2066,00 2066,00

4 Предоставлен
ие
социального 
обслуживания 
в форме на 
дому
220430010011 
00001007100

37434,16 2065,65 2065,65 2065,65 2065,65

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами 
учреждения

Но
ме
Р
стр
ОКИ

Наименовани 
е услуги 

(работы) в 
соответствии 

с доведен 
ным

государствен
ным

заданием

Общее 
количество 

потребителей 
по всем видам 
услуг, человек

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихс 
я бесплатными 

услугами 
(работами), 

человек

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихс 
я частично 
платными 
услугами 

(работами), 
человек

Количество 
потребителей, 

воспользовавши 
хся полностью 

платными 
услугами 

(работами), 
человек

за год, 
предше 
ствующ 

ИЙ
отчетно

му

за
отчетн 
ый год

за год, 
предшес 
твующи 

й
отчетно

му

за
отчетный

год

за год, 
предше 
ствующ 

ИЙ
отчетно

му

за
отчетный
год

за год, 
предше 
ствующ 

ИЙ
отчетно

му

за
отчетн
ЫЙ ГОД]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



1 Предоставление
социального
обслуживания в
стационарной
форме включая
оказание
социально-
бытовых
услуг,социально
-медицинских
услуг,социально

психологически
X
услуг,социально 
-педагогических 
услуг,социально 
-трудовых 
услуг, 
социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативн 
ого потенциала 
получателей 
социальных 
услуг, имеющих 
ограничения 
жизнедеятельно 
сти,в том числе 
детей- 
инвалидов

7 5 7 5,35 0 0 0 0

2 Предоставление 
социального 
обслуживания в 
полустационарн 
ой форме 
включая 
оказание 
социально- 
бытовых 
услуг,социально 
-медицинских 
услуг,социально

психологически
X
услуг,социально 
-педагогических 
услуг,социально 
-трудовых 
услуг, 
социально
правовых 
услугх, услуг в 
целях
повышения 
коммуникативн 
ого потенциала 
получателей 
социальных

1034 1450 1034 1465 0 0 0 0

1



услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельно
сти, в том числе
детей-
инвалидов,
срочных
социальных
услуг

V

3 Предоставление
социального
обслуживания в
форме на дому
включая
оказание
социально-
бытовых
услуг,социально
-медицинских
услуг,социально

психологически
X
услуг,социально 
-педагогических 
услуг,социально 
-трудовых 
услуг, 
социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативн 
ого потенциала 
получателей 
социальных 
услуг, имеющих 
ограничения 
жизнедеятельно 
ст, в том числе 
детей- 
инвалидов, 
срочных 
социальных 
услуг

470 411 470 407 0 0 0 0

4 Предоставление 
социального 
обслуживания в 
стационарной 
форме

15 17 0 0 15 17,16 0 0

5 Предоставление 
социального 
обслуживания в 
полустационарн 
ой форме

15 15 0 10 12 3 3 2

6 Предоставление 5 5 0 0 0 0 5 5



социального 
обслуживания в 
форме на дому

7 Предоставление 
социального 
обслуживания в 
форме на дому

389 400 0 0 133 112,2 256 293,22

Всего 1935 2303 1511 1887,35 160 132,36 264 300,22

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

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

1 2
..— .. с..... ....... ..................................................

3

0 0



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

Наименование
показателя

Код по 
бюджетной

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

Исполне 
ние, %

Примечай
ие

ции
Российской 
Федерации, 
код целевой 
субсидии

Всего в том числе: Всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого 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
И Я

государст
венного
задания

Целевые
субсидии

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

в том числе:

в рамках
государст
венного
задания,
установле
иного
учрежден
И Ю

за
рамкам

и
государ
ственно

го
задания,
установ
ленного
учрежде

нию

О Т  ИНОЙ 
приносят 
ей доход 
деятельно 
сти

гранты в
рамках
государ
ственно
го
задания,
установ
ленного
учрежде
нию

за
рамками
государст
венного
задания,
установле
иного
учрежден
И Ю

ОТ ИНОЙ
принося
щей
доход
деятель
ности

гранты

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

Поступления 
от доходов, 
всего: X

51003
539,82

47099425,69 1176617,7 
9

2661840,9
9

65655,35 5100353
9.82

47099425,
69

1176617,7
9

2661840
,99

65655,3
5

sf . 100

в том числе:

доходы от 
собственности 
(указать 
какие)

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

доходы от 
оказания 
услуг, работ 130

49755
750.99

47093910,00 X 2661840,9
9

X 4975575
0,99

47093910. 
00

X 2661840
,99

X 100

доходы от X X X X X X X X X X



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

штрафов, 
пени, иных 
сумм
принудительн 
ого изъятия

прочие
доходы

65655,
35

65655,35 65655,3
5

65655.3
5

100

в том числе:
пожертвовани
я 1X0

34510,
35

X X X X 34510,35 X 34510,3
5

X X X X 34510.3
5

X 100

гранты X X X X X X X X X X

доходы от 
операций с 
активами 440

31145,
00

X X X X 31145,00 X 31145,0
0

X X X X 31145,0
0

X 100

в том числе: 
доходы от 
сдачи
металлолома

440

31145,
00

X X X X 31145,00 X 31145,0
0

X X X X 31145,0
0

X 100

иные 
субсидии, 
предоставленн 
ыс из 
бюджета 
(в
соответствии
с
заключенным
соглашением
о
предоставлени 
и субсидий на 
иные цели.) 180

11766 
17.79

X 1 176617,7 
9

X X X X 1176617
,79

X 1176617.7 
9

X X X X 100

в том числе: 
(перечислить)

11766
17,79

X 1176617,7 
9

X X X X 1176617 
.79

X 1 176617.7 
9

X X X X

Поступление 
финансовых 
активов, всего 119,213

5515,6
9

5515,69 5515,69 5515,69 100

в гом числе:



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

прочие
поступления

выплаты по
расходам,
всего: 200

50963
539,82

47099425,69 1176617,7
9

2727496,3
4

5073137
6,7

47084041,
57

919838.79 2727496
,34

99,54

в том числе: 
на выплаты 
персоналу 
всего 210

45278
762,57

45278762,57 4527876
2.57

45278762,
57

100

из них: 
оплата труда 111,211

34832
241,04

34832241.04 X 3483224
1,04

34832241,
04

X 100

начисления на 
выплаты по 
оплате труда 119,213

10446
521,53 10446521,53 X

1044652
1,53

10446521,
53

X

100

прочие
выплаты 112,212

1725,0
0 X

1725,00 1725,00
X

1725,00 100

из них:

выплата 
пособия по 
уходу за 
ребенком до 
1,5 лет 112,212

1725,0
0 X

1725,00 1725,00

X

1725,00

командировоч 
ные расходы X

X

социальные и 
иные выплаты 
населению X

X

уплату 
налогов, 
сборов и иных 
платежей, 
всего 850

86032,
13 60167,12 X

25865,01

X

70648,0
1

44783,00

X
25865,0

1 X

82,12

из них: 
налог на 
имущество 851,291

35037,
12 27756,12 X

7281,00

X

27755,0
0

20474.00

X 7281.00 X 79.22

земельный 851,291 32411, 32411 X X 24309,0 24309,00 X X 75



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

налог 00 0

прочие 
налоги, сборы 
и иные 
платежи 
(указать 
какие) 850,290

18584,
01 X

18584,01

X

18584,0

X
18584,0 

1 X 100

Транспортный
налог 852,291

3596,0
0 X

3596,00
X

3596,00
X 3596,00 X 100

Экологически 
й сбор 853,291

14985,
66 X

14985,66
X

14985,6
б X

14985,6
6 X 100

Пени . 
ипрафы 853,292 2,35

2,35 2,35
2,35 100

расходы на 
закупку 
товаров, 
работ, услуг, 
всего 244

55970
20,12 1760496,00

1 176617,7 
9

2659906,3
3

5340241
,12

1760496,0
0

919838,79 2659906
,33

95,41

из них: 
услуги связи

244,221 12079
4,51

53318,29 X 67476,22 120794,
51

53318,29 X 67476,2
2

100

транспортные
услуги

244,222 7205,0
0

1205,00 X 6000,00 7205,00 1205,00 X 6000,00 100

коммунальны 
е услуги

244,223 11695
25,79

603461,24 X 566064,55 1169525
,79

603461,24 X 566064,
55

100

арендная
плата

244,224 3895,9
0

X 3895,90 3895,90 X 3895,90 100

работы, 
услуги по 
содержанию 
имущества, 
всего

244,225 12710
88,20

85321,36 900135,39 285631,45 1101041
,20

85321,36 730088,39 285631,
45

86,62

в том числе: 
текущий 
ремонт зданий 
и сооружений

244,225 90013
5,39

900135,39 730088,
39

730088,39 81,11



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

прочие
работы,
услуги

244,226 61573
8,55

231163,00 103482,40 281093,15 529006,
55

231163,00 16750,40 281093,
15

85,91

прочие
расходы

244,296 710.17 710,17 710,17 710,17 100

увеличение
стоимости
основных
средств

244,310 14736
4,99

26980,00 120384,99 147364,
99

26980,00 120384,
99

100

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов, всего

244,340 22606
97,01

759047,11 173000.00 1328649,9
0

2260697
,01

759047,11

173000,00

1328649
,90

100

из них:
приобретение
продуктов
питания 244,340

13591
92,19

508792,76 850399,
43

приобретение
медикаментов

приобретение 
дров, угля

Выбытие 
финансовых 
активов, всего

40000.
00

40000,00 40000,0
0

40000,0
0

100

в том числе:
прочие
выбытия

40000,
00

40000,00 40000,0
0

40000,0
0

100

Остаток 
средств на 
начало года

Остаток 
средств на 
конец года

27216
3,12 15384,12 256779,00

272163,
12

15384,12 256779,00



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 Мероприятие комплексной программы 
Свердловской области «Доступная 
среда» на 2014-2020 годы, 
Подпрограмма 2 - «Формирование и 
совершенствование системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в Свердловской 
области на 2017-2020 годы» 
Мероприятие в рамках субсидии - 
приобретение технических средств для 
оказания социальных услуг по 
временному обеспечению техническими 
средствами ухода, реабилитации и 
адаптации, в том числе с целью 
проведения реабилитационных 
мероприятий в домашних условиях 
Код субсидии - 015.3.980-00001

0 0 173000,00 173000,000

2 В рамках программы «Субсидия на 
обучение компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров за счет 
областного бюджета, код субсидии 
015.1.034, за счет федерального 
бюджета, код субсидии 015.3.029». 
Мероприятие в рамках субсидии - 
обучение компьютерной грамотности 9 
неработающих пенсионеров

0 0 16750,40 16750,40

3 Субсидии из областного бюджета на 
осуществление мероприятий, 
направленных на поддержку старшего 
поколения в Свердловской области -  код 
субсидии 015.1.001, мероприятие « 
Проведение монтажных работ, ремонта в 
государственных учреждениях 
социального обслуживания, 
предоставляющих социальное 
обслуживание в дневное время 
гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, а так же реабилитационные 
услуги совершеннолетним гражданам, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, разработка соответствующей 
проектной и сметной документации, 
проведение экспертизы проектной 
документации, оснащение имуществом и 
оборудованием»: ремонт системы 
отопления , ремонт водопровода и 
канализации в соответствии с заявкой 
учреждения от 01.02.2017 г. № 73.

0 0 730088,39 730088,39

4 Субсидии из областного бюджета на 0 0 256779,00 256779,00



осуществление мероприятий, 
проводимых в рамках обеспечения 
комплексной безопасности учреждений, 
исполнение предписаний надзорных 
органов: код субсидии 015.1.008- ремонт 
электроснабжения « Гаража», « 
Овощехранилища», « Пищеблока» по 
адресу: Свердловская область, п. 
Тугулым, ул.Пионерская, 21, разработка 
проектно-сметной документации на 
подключение независимого источника 
электроснабжения ( предписание 
Ростехнадзора).

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
строки

Наименование показателя Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

1 2 лJ 4

г Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшаяся в связи с оказанием 
государственным автономным учреждением услуг (работ), 
всего, в том числе:

от оказания частично платных услуг (работ), рублей

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

Номер
строки

Наименование показателя На начало 
отчетного года

На конец отчетного года

Балансовая
стоимость

Остаточна
я

стоимость

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

1 2 3 4 5 6

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

689Н14.56 1371573,47 6925239,85 1264686,95

1.1. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативног 
управления

2233278,43 1258316.06 2233278,43 1184 180,18

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

2149029,00 2149029,00



1 2 3 4 5 6

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

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

безвозмездное пользование

у;

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

2509107,13 1 13257.41 2542932.42 80506,77

5.
Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, находящегося ) 

учреждения на праве оперативного управления и 
переданного 
в аренду

6.
Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, находящегося j 

учреждения на праве оперативного управления и 
переданного
в безвозмездное пользование

3.2. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативно 
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. Административное здание 1 ! 49,8 49,8

2. Административное здание, прист 
гаражу

1 1 84.0 84,0

3. Здание общежития 1 1 548,0 548,0

4. Здание пищеблока 1 1 179,5 179,5

5. Гараж 1 1 120,0 120,0

6. Овощехранилище 1 1 19,8 19,8

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

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

недвижимого переданных в аренду, кв. м договора сдачи имущества от



имущества, 
переданного в 

аренду в отчетном 
году

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного года

аренды,срок 
действия, 

наименование 
арендатора)

в аренду, тыс. 
рублей

возмещения 
расходов на 

коммунально 
е

обслуживание
и

эксплуатацио 
иные услуги

V

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

Номер
строки

Наименование объектов 
недвижимого имущества, 

переданного в безвозмездное 
пользование в отчетном году

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, кв. м

Доходы, полученные от 
возмещения расходов на 

коммунальное 
обслуживание и 

эксплуатационные услуги, 
рублей

на начало отчетного 
года

на конец 
отчетного года

3.5. Сведения о земельных участках

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

А
др

ес

П
ло

щ
ад

ь,
 к

в.
 м

К
ад

ас
тр

ов
ая

 с
то

им
ос

ть
, 

ру
б.

Документ (свидетельство), 
подтверждающий право 

пользования земельным участком 
(данные заполняются по всем 

земельным участкам, как с 
оформленным правом 

пользования, так и 
неоформленным)

Площадь 
земельного 

участка, 
используем 

ая при 
оказании 

государстве 
иной услуги 
(выполнени 

и работы)

Площадь 
земельного 
участка, не 

используема 
я при 

оказании 
государствен 
ной услуги 

(выполнении 
работы)

1 2 3 4 5 6 7

1 Свердловская 
область. 
п.г.т.Тугулым, 

ул.Школьная, 
д.ЗО

8793.0 10803239.19 Выписка из единого
государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и 
зарегистрированных нравах на объект 
недвижимости

8793.0

Главный бухгалтер государственной 
учреждения Свердловской области

Руководитель государственного 
учреждения Свердловской облает

Безголова О.Г. 
(подпЛь) (расшифровка подписи)

_____ _____ Мерзлякова Е.Л.
(■подпись) (расшифровка подписи)


