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РЕКОМЕНДОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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 2019 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

С 28 июля 2017 года сроком на три 
года.

1



окончание 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, 
предшествующем отчетному, в отчетном году, в соответствии с его учредительными документами

Номер
строки

Код ОКВЭД Вид деятельности

1. Основные виды деятельности

87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными

88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

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

Номер
строки

Наименование услуги 
(работы)

Категории потребителей услуги 
(работы)

Нормативный правовой 
(правовой) акт

1 2 3 4

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы) в году, 
предшествующем отчетному, в отчетном году

Номер
строки

Наименование документа Реквизиты документа 
(номер и дата)

Срок действия документа

1 2 3 4

1.4. Сведения о численности учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием



Номе
Р

строк
и

Категория
сотрудников

Количество 
установленных 

штатных единиц 
(единиц)

Фактически 
замещено штатных 

единиц 
(единиц)

Фактическая
численность

(человек)

Количество 
сотрудников, 

имеющих высшее 
образование 

(человек)

Количество 
сотрудников, 

имеющих среднее 
специальное 
образование 

(человек)

Количество 
сотрудников, не 

имеющих
профессионал ь-ного 

образования 
(человек)

Количество
вакантных

должностей
(штатные
единицы)

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

на
начало

года

на конец 
года

на
начало

года

на конец 
года

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

1 Руководитель 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Зам.
Руководителя,
главный
бухгалтер,
руководители
структурных
подразделений

12 12 12 12 12 12 5 5 8 8

3 Социальные
работники

66 66 56,5 55,5 57 56 1 57 56 9,5 10,5

4 Прочие 48 48 42 42 34 34 7 5 18 19 8 8 6 6



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

Наименование показателя Значение показателя (рублей)

За год,
предшествующий

отчетному

За отчетный год

1 2 3
Средняя заработная плата сотрудников 30781,46 33579,24
учреждения

в том числе:

Руководитель 61750,0 63875,00

Заместители руководителя 42019,20 43104,20

Специалисты 30286,05 33226,14

1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем
отчетному

Номер
строки

фамилия, имя, отчество Д О ЛЖ Н О СТЬ

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»

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году

Номер
строки

фамилия, имя, отчество Д О ЛЖ Н О СТЬ

~т



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 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

Номер
строки

Наименование
показателей

Значение показателя (рублей) Изменение
(процентов)

Примечание

за год,
предшествующий

отчетному

за отчетный 
год

1 2 3 4 5 6

1. Балансовая
стоимость

19402583,37 21419633,16 +) 10,40

2. Остаточная
стоимость

1264686,95 2863438,37 +)126,41

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

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



Номер
строки

Наименование показателей Значение показателя (рублей) Изменение
(процентов)

Примечание

за год,
предшествующий

отчетному

за отчетный год

1 2 3 4 5 6

1. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), всего 
(стр. 2 + стр. 3):

148455313,08 162772484,67 +)9,6

2. Дебиторская задолженность по доходам 148429912,19 162748341,08 +)9,6

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

148185237,00 162469620 +)9,6

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

244675,19 278721,08 +)13,91

3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего 25400,89 24143,59 -)4,95

в том числе:

3.1. по оплате труда

3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3. по прочим выплатам

3.4. по социальным и иным выплатам населению

3.5. по услугам связи

3.6. по транспортным услугам

3.7. по коммунальным услугам 25313,49

3.8. по работам, услугам по содержанию имущества



3.9. по прочим работам, услугам 24111,00

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

3.11. по приобретению основных средств

3.12. по приобретению материальных запасов 87,40 32,59 -)62,71

4. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию

5. Кредиторская задолженность по расчетам, всего 4395626,82 3366077,67 -)23,42

в том уисле:

5.1. по оплате труда

5.2. по начислениям на выплаты по оплате труда

5.3. по прочим выплатам

5.4. по социальным и иным выплатам населению

5.5. по услугам связи 6127,93

5.6. по транспортным услугам 170,00 630,00 +)270,59

5.7. по коммунальным услугам 8291,32 3189,82 -)61,53

5.8. по арендной плате

5.9. по работам, услугам по содержанию имущества 3360,00 3000,00 -)10,71

5.10. по прочим работам, услугам 1375,00 3780,42 +)174,94

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

3349349,5

5.12. по приобретению основных средств

5.13. 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 строки Суммы доходов, 
полученных от 

оказания 
(выполнения) 
платных услуг 

(работ) 
(рублей)

из них:

при осуществлении 
основных видов 

деятельности 
в рамках

государственного
задания
(рублей)

при осуществлении основных 
видов деятельности сверх 
государственного задания 

(рублей)

при осуществлении иных 
видов деятельности 

(рублей)

1 2 3 4 5

1 2835856,88 2835856,88

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 

доведенным
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

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-

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



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

»

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 18 926 252,6 
3

20 603 258,7 
8

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 17 593 450,5 
9

20 051 833,3 
6

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 5,6

V

1395829,92 1395829,92

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

1640 1677 8031258,90 8031258,90

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

435 452,5 21413063,64 21413063,64

4 Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 
форме

16,5 16,32 2356595,16 2356595,16

5 Предоставление социального 
обслуживания в

14 14 30560,03 30560,03



полустационарной форме

6 Предоставление социального 
обслуживания в форме на 
дому

5 5 235794,52 235794,52

7 Предоставление социального 
обслуживания в форме на 
дому

416 395,92 19707007,28 19707007,28

2.5.1 Сведения об оказании государственными учреждением государственных услуг (выполненных работ) сверх 
государственного задания за отчетный финансовый год*

Номер
строки

Наименование 
услуги (работы)

План (установленное 
государственное задание на 

отчетный период), 
(человек)

Фактически
выполненное
государственное
задание
(человек)

Отклонение 
планового 
значения от 
фактического 
(гр. 4-гр. 3)

1 2 3 4 5

- - - - -

* Заполняется учреждениями, оказывающими государственные услуги сверх государственного задания

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

т



Номер
строки

Наименование услуги 
(работы)в 

соответствии с 
доведенным 

государственным 
заданием

За год,
предшествующий

отчетному

В 1 квартале Во II квартале В III квартале В IV квартале

цена, тариф (рублей) цена,
тариф

(рублей)

изменение
(проценто

в)

цена,
тариф

(рублей)

изменение
(процента

в)

цена,
тариф

(рублей)

изменение
(процента

в)

цена,
тариф

(рублей)

изменение
(процента

в)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Предоставление 
социального 
обслуживания в 
стационарной форме 
220410010017000010 
06100

104435,88 110963,31 110963,31 110963,31 110963,31

2 Предоставление 
социального 
обслуживания в 
полустационарной 
форме
220420010011000010
08100

2533,33 2714,25 2714,25 2714,25 2714,25

3 Предоставление 
социального 
обслуживания в 
форме на дому 
220430010010000010 
09100

2066,00 2066,53 2066,53 2066,53 2066,53

4 Предоставление 
социального 
обслуживания в 
форме на дому 
220430010011000010 
07100

2065,65 1852,82 1852,82 1852,82 1852,82



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

Номер
строки

Наименование услуги (работы) в 
соответствии с доведенным 
государственным заданием

Общее количество 
потребителей по всем 

видам услуг (работ) 
(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, 
предшеств 

ующий 
отчетному

за
отчетный

год

за год, 
предшеству 

ющий 
отчетному

за отчетный 
год

за год, 
предшеству 

ющий 
отчетному

за отчетный 
год

за год, 
предшеству 

ющий 
отчетному

за отчетный 
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
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

5,35 5,6 5,35

5,6

0 0 0 0

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

1465 1677 1465 1465 0 0



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

407 452,5 407 452,5 0 0 0 0

4 Предоставление социального 
обслуживания в стационарной форме

17,16 16,32 0 0 17,16 16,32 0 0

5 Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 
форме

15 14 10 6 3 6 2 2

6 Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому

5 5 0 0 0 0 5 5

7 Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому

405,42 395,92 0 0 112,2 119,8 293,22 276,12

Всего 2319,93 2566,34 1887,35 132,36 300,22



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

Номер
строки

Количество жалоб 
потребителей

Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения 
жалоб потребителей

1 2 3

0 0

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



Номе
Р

строк
и

Наименование
показателя

Код по 
бюдже 

тной 
класси 
фикаци 

и
Россий

ской
Федера

ции,
код

целево
й

субсид
ии

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

Исполне
ние

(процен
тов)

Приме1
ание

Всего в том числе Всего в том числе

субсиди
я на
финанс
овое
обеспеч
ение
выполн
ения
государ
ственно
го
задания

целевые
субсидии

поступления от оказания 
:луг (выполнения работ) на платной 

основе
и от иной приносящей доход 

деятельности, в том числе

субсид 
ия на 

финанс 
овое 

обеспе 
чение 
выпол 
нения 
госуда 
рствен 

ного 
задани 

я

целее
ые

субси
дии

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 
деятельности, в том числе

в
рамка
X

госуда
рствен
ного
задан
ия,
уста но
вленн
ого
учреж
дению

за
рамкам
и
государ
ственно
го
задания
/

уста нов 
ленного 
учрежд 
ению

от иной
принося
щей
доход
деятель
ности

гранты в рамках 
госуда рст 
венного 
задания, 

установле 
иного 

учрежден 
ию

за
рамка

ми
госуда
рствен

ного
задан

ия,
уста но 
вленн 

ого 
учреж 
дению

ОТ иной 
принося 

щей 
доход 

деятель 
ности

грант
ы

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

1 . Поступления от 
доходов, всего

X 5948072
5,59

5323114
7,00

3400
511,66

28358
56,88

13210,0
5

594780
83,59

532311
47,00

34005
11,66

2835856,8
8

10568,0
5

в том числе:

1.1. доходы от 
собственности 
(указать какие)

X X X X X X X X X X

1.2. ДОХОДЫ от
оказания услуг, 
работ

130 5606700
3,88

5323114
7,00

X 28358
56,88

X 560670
03,88

532311
47,00

X 2835856,8
8

X

1.3. доходы от 
штрафов, пени, 
иных сумм

140 10568,0
5

X X X X 10568,0
5

X 10568,0
5

X X X X 10568,0
5

X



принудительног 
о изъятия

1.4. прочие доходы 2642,00 2642,00

в том числе:

1.4.1. пожертвования X X X X X X X X X X

1.4.2. гранты X X X X X X X X X X

1.4.3. доходы от 
операций с 
активами

X X X X X X X X X X

в том числе:

1.4.3.
1.

доходы от сдачи 
металлолома

X X X X X X X X X X

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

3400511
,66

X 5400511
,66

X X X X 3400
511,66

X 3400
511,66

X X X X

2.1. в том числе: 
(перечислить)

3400511
,66

X 5400511
,66

X X X X 3400
511,66

X 3400
511,66

X X X X

3. Поступление 
финансовых 
активов, всего

3.1. в том числе
прочие
поступления

4. Выплаты по 
расходам, всего

5966397
6,52

5324435
0,93

3570558,6
6

28490
66,93

596613
34,52

532443
50,93

35705
58,66

2846424,9
3



в том числе:

4.1. на выплаты 
персоналу всего

5030248
5,65

5015842
5,65

4060,00 503024
85,65

501584
25,65

144060,00

Из них:

4.1.1. оплата труда 111,211 3846342
9,14

3846342
9,14

X 384634
29,14

384634
29,14

X

4.1.2. начисления на 
выплаты по 
оплате труда

119,213 1159695
3,20

1159695
3,20

X 115969
53,20

115969
53,20

X

4.1.3. прочие выплаты 112,226 144060,
00

X 14406
0,00

144060,
00

X 144060,00

Из них:

4.1.3.
1.

выплата 
пособия по 
уходу за 
ребенком до 1,5 
лет

X X

4.1.4. Командировочн 
ые расходы

112,212 800,00 X 800,00 800,00 X 800,00

4.1.5. социальные и 
иные выплаты 
населению

112,266 1610,00 X 1610,0
0

1610,00 X 1610,00

4.1.6. уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

63888,0
0

60166,7
4

X 3721,2
6

X 63888,0
0

60166,
74

X 3721,26 X

Из них:

4.1.6.
1.

налог на 
имущество

851,291 25832,0
0

24960,7
4

X 871,26 X 25832,0
0

24960,
74

X 871,26 X

4.1.6.
2.

земельный
налог

851,291 32410,0
0

32410,0
0

X X 32410,0
0

32410,
00

X X



4.1.6.
3.

прочие налоги, 
сборы и иные 
платежи 
(транспортный 
налог)

852,292 2796,00 2796,00 X 2850,0
0

X 2796,00 2796,0
0

X 2850,00 X

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

244 8262197
,82

3025758
,54

3570558,6
6

16658
80,62

825955
5,82

302575
8,54

35705
58,66

1663238,6
2

Из них:

4.1.7.
1.

услуги связи 244,221 141934,
03

131709,
07

X 10224,
96

141934,
03

131709
,07

X 10224,96

4.1.7.
2.

транспортные
услуги

244,222 5450,00 3295,00 X 2155,0
0

5450,00 3295,0
0

X 2155,00

4.1.7.
3.

коммунальные
услуги

244,223 1188303
,02

1074500
,90

X 11380
2,12

118830
3,02

107450
0,90

X 113802,12

4.1.7.
4.

арендная плата 244,224 5155,44 X 5155,4
4

5155,44 X 5155,44

4.1.7.
5.

работы, услуги 
по содержанию 
имущества, 
всего

244,225 1728603
,69

124214,
98

1385663,0
0

21872
5,71

172860
3,69

124214
,98

13856
63,00

218725,71

4.1.7.
5.1.

в том числе: 
текущий ремонт 
зданий и 
сооружений

1385663
,00

1385663,0
0

0,00 138566
3,00

13856
63,00

0,00

4.1.7.
6.

прочие работы, 
услуги

244,226 969407,
45

180708,
96

297712,00 49098
6,49

966765,
45

180708
,96

29771
2,00

488344,49

4.1.7.
7.

прочие расходы 853,290 1032995
,05

10329
95,05

103299
5,05

1032995,0
5

4.1.7.
8.

увеличение
стоимости
основных

244,310 1948767
,66

1887183,6
6

61584,
00

194876
7,66

18871
83,66

61584,00



средств

4.1.7.
9.

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов, всего

244,340 2274576
,53

1511329
,63

76324
6,9

227457
6,53

151132
9,63

763246,9

Из них:

4.1.7.
9.1.

приобретение
продуктов
питания

244,342 1674946
,14

1322577
,63

35236
8,51

167494
6,14

132257
7,63

352368,51

4.1.7.
9.2.

приобретение .• 
медикаментов

244,341 33045,0
0

95,00 32950,
00

33045,0
0

95,00 32950,00

4.1.7.
9.3.

приобретение 
дров, угля

5. Выбытие 
финансовых 
активов, всего

86732,0
0

86732,00 0 86732,0
0

86732,
00

0,00

5.1. в том числе: 
прочие выбытия

86732,0
0

86732,00 86732,0
0

86732,
00

6. Остаток средств 
на начало года

272163,
12

15384,1
2

256779,00 0,00 272163,
12

15384,
12

25677
9,00

0,00

7. Остаток средств 
на конец года

2180,19 2180,19 0,00 0,00 2180,19 2180,1
9

0,00 0,00



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)

Номе
Р

строк
и

Наименование мероприятия Объем финансового 
обеспечения за год, 

предшествующий 
отчетному (рублей)

Объем финансового 
обеспечения за отчетный 

год (рублей)

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

173000,00 173000,00 0 0

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 5 
неработающих пенсионеров

16750,40 16750,40 0 0



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.

730088,39 730088,39 0,0 0

4 Субсидии из областного бюджета на 
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).

256779,00 0 0 256779,00

5 Приобретение автотранспорта в целях 
осуществления доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации.Код субсидии- 
015.3.Д80 ( доп. клас. 19-Д80)

0 0 1887183,66 1887183,66

6 Замена ограждения; монтаж системы 0 0 1262600,00 1262600,00



охранного видеонаблюдения; ремонт 
коридора в здании административного 
пристроя по адресу : Свердловская область, 
п. Тугулым, ул. Пионерская, 21; на 
разработку проектно- сметной 
документации на выполнение пристроя к 
зданию и лестницы со второго этажа здания 
стационара из негорючих материалов . Код 
субсидии -015.1.008

/
Монтаж металлической лестницы и замена 
эвакуационных дверей. Код субсидии - 
015.1.008

0 0 180728,00 180728,00

8 Разработка проектно-сметной 
документации на осуществление 
технологического присоединения 
энергопринимающих устройств (здание 
пищеблока). Код субсидии -015.1.008

0 0 70000,00 70000,00

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
строки

Наименование показателя За год,
предшествующий 

отчетному (рублей)

За отчетный 
год (рублей)

1 2 3 4

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

1.1. от оказания частично платных услуг (работ)

1.2. от оказания полностью платных услуг (работ)

2.12. Сведения об исполнении публичных обязательств перед физическими лицами



омер
строки

Наименование публичного 
обязательства перед физическими 
лицами, подлежащих исполнению 

в денежной форме

Бюджетная
классификац

ИЯ

Дата доведения 
бюджетных 

ассигнований, 
лимитов 

бюджетных 
обязательств до 

учреждения

Размер
денежной
выплаты

Размер и дата 
выплаты 

физическому 
лицу

Остаток средств 
на лицевом 

счете
учреждения

Причины освоения 
денежных средств не в 

полном размере

1 2 3 4 5 6 7 8



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

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

Номер
строки

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года

балансовая
стоимость
(рублей)

остаточная
стоимость
(рублей)

балансовая
стоимость
(рублей)

остаточная
стоимость
(рублей)

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

6925239,85 1264686,95 8963137,91 2863438,37

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

2233278,43 1184180,18 2233278,43

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

2149029,00 4036212,66

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

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

2542932,42 80506,77

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



на праве оперативного 
управления и переданного в 
аренду

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

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

Номер
строки

Наименование
объектов

недвижимого
имущества

Кадастро
вый номер 
объектов 
недвижи

мого имущества

Адрес объектов 
недвижи- 

мого имущества

Количество объектов 
(единиц)

Общая площадь 
(квадратных метров)

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

на
начало

отчетного
года

на
конец

отчетного
года

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Административное
здание

66:29:2201015:1
15

Свердловская 
область. 
п.г.т.Тугулым, 
ул.Школьная, 

д.30

1 1 49,8 49,8

2 Административное
здание,
пристроенное к 
гаражу

66:29:2201017:6
0

Свердловская 
область. 
п.г.т.Тугулым, 
ул.Пионерская, 
Д-21

1 1 84,0 84,0

3 Здание общежития 66:29:2201017:6
3

Свердловская 
область. 

п.г.т.Тугулым, 
ул.Пионерская, 
Д-21

1 1 548,0 548,0

4 Гараж 66:29:2201017:6
1

Свердловская 
область. 
п.г.т.Тугулым, 
ул.Пионерская, 
Д-21

1 1 120,0 120,0

5 Овощехранилище 66:29:2201017:6
4

Свердловская 
область. 

п.г.т.Тугулым, 
ул.Пионерская, 
Д-21

1 1 19,8 19,8

6 Здание пищеблока 66:29:2201017:6
2

Свердловская 
область. 
п.г.т.Тугулым, 
ул.Пионерская, 
Д-21

1 1 179,5 179,5

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



Номер
строки

Наименование 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

переданного 
в аренду 

в отчетном году

Кадастровый
номер

недвижимого 
имущества, 

переданного 
в аренду 

в отчетном 
году

Адрес объектов 
недвижимого 

имущества, 
переданного 

в аренду 
в отчетном году

Общая
площадь

объектов
недвижимого имущества, 

переданных 
в аренду

(квадратных метров)

Основание (дата 
и номер договора 

аренды, 
срок действия, 
наименование 

арендатора)

Доходы, 
полученные от 

сдачи имущества 
в аренду(рублей)

Доходы,полученные 
от возмещения расходов на 

коммунальное 
обслуживание 

и эксплуатационные услуги 
(рублей)

на
начало

отчетного
года

на
конец

отчетного
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9



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

Номер
строки

Наименование 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

переданного в 
безвозмездное 
пользование в 
отчетном году

Кадастровый 
номер 

объектов 
недвижимого 

имущества, 
переданного в 
безвозмездное 
пользование в 
отчетном году

Адрес объектов 
недвижимого 

имущества, 
переданного в 
безвозмездное 
пользование в 
отчетном году

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества 

(квадратных 
•метров)

Доходы, 
полученные 

от возмещения 
расходов на 

коммунальное 
обслуживание 
и эксплуатаци- 

оные услуги 
(рублей)

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

1 2 3 4 5 6 7

3.5. Сведения о земельных участках



Номер
строки

Адрес Площадь 
(квадратн 

ых метров)

Кадастровая
стоимость
(рублей)

Документ (свидетельство), 
подтверждающий право пользования 

земельным участком (данные 
заполняются по всем земельным 

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

Площадь земельного 
участка, используемая 

при оказании 
государственной услуги 

(выполнении работы) 
(квадратных метров)

Площадь земельного 
участка, не используемая 

при оказании 
государственной услуги 

(выполнении работы) 
(квадратных метров)

1 2 3 4 5 6 7

Свердловска) 
область. 

п.г.т.Тугулым 
ул.Школьная,
Д-30

8793,0 10803239,19 Выписка из единого
государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект 
недвижимости

8793,0

Главный бухгалтер государственного^/— г J  s'
учреждения Свердловской области /  Безголова О.Г._____

{подш^ъ) (расшифровка подписи)


