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Альшиц Елена Анатольевна 

(Ф.И.О., подпись председ 

наблюдательного сове а) 

(l["" ~! Oj,. ;.» ;; N d 
(дата, N протокола заседания 

наблюдательного совета) 

о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловской области 

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями "Талисман" города Екатеринбурга" 

(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 

Свердловской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями "Талисман" города Екатеринбурга" 



Создано в соответствии с нормативным правовым актом Постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 года № 1558-
Свердловской области пп 

Местонахождение 620010, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Грибоедова, дом 14А 

Учредитель Свердловская область 

Основные виды деятельности 1. Реабилитационные услуги несовершеннолетним гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации; 

2. социальное обслуживание в дневное время несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

3. консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-

медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолога-педагогической 

помощи, социально-правовой защиты; 

4. оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, 

относящимся к компетенции Автономного учреждения; 

5. выполнение организационно-методических работ в сфере социального 

обслуживания; 

Ф.И.О. руководителя Щукина Елена Федоровна 

Срок действия трудового договора с руководителем: Начало: 22 августа 2016 года 
начало Окончание 21 августа 2017 года 
окончание В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 22.08.2016 

№ 763-РП «О назначении на должность Е.Ф.Щукиной» 

Наименование показателей Год, предшествующий Отчетный год 

отчетному 

Среднегодовая численность работников 99,2 94,5 

Средняя заработная плата работников 25693,13 25175,29 

2. Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным учреждением Свердловской области 



·' "• 
'1 

N п/п Виды деятельности, осуществляемые 

1 

1 

2 

государственным автономным учреждением 

Свердловской области в году, предшествующем 

отчетному 

2 

Реабилитационные услуги несовершеннолетним 

гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации 

Социальное обслуживание в дневное время 

несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат выдачи и сроков 

действия) 

3 

1) Устав государственного автономного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Талисман» города Екатеринбурга», утвержден Постановлением 

Правительства Свердловской области от 18.12.2013 года № 1558-ПП; 

2) Лицензия Серия Н 0002936, № ЛО -66-01-003036 от 04.12.2014 на осуществление 

медицинской деятельности. Срок действия - бессрочно. 

3) Лицензия Серия 66ЛО1 № 0003625 регистрационный номер № 539 от 14.11.2008 на 

осуществление образовательной деятельности. 

Срок действия - бессрочно . 

1) Устав государственного автономного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Талисман» города Екатеринбурга», утвержден Постановлением 

Правительства Свердловской области от 18.12.2013 года № 1558-ПП; 

2) Лицензия Серия Н 0002936, № ЛО -66-01-003036 от 04.12.2014 на осуществление 

медицинской деятельности . Срок действия - бессрочно . 

3) Лицензия Серия 66ЛО1 № 0003625 регистрационный номер № 539 от 14.11.2008 на 



3 

4 

5 

осуществление образовательной деятельности . 

Срок действия - бессрочно. 

Консультативная помощь по вопросам социально- 1) Устав государственного автономного учреждения социального обслуживания населения 

бытового и социально-медицинского Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
обеспечения жизнедеятельности, психолого

педагогической помощи, социально-правовой 

защиты 

Оказание бесплатной юридической помощи 

гражданам по вопросам, относящимся к 

компетенции Автономного учреждения 

возможностями «Талисман» города Екатеринбурга», утвержден Постановлением 

Правительства Свердловской области от 18.12.2013 года № 1558-ПП; 

2) Лицензия Серия Н 0002936, № ЛО -66-01-003036 от 04.12.2014 на осуществление 

медицинской деятельности . Срок действия - бессрочно. 

3) Лицензия Серия 66ЛО1 № 0003625 регистрационный номер № 539 от 14.11.2008 на 

осуществление образовательной деятельности. 

Срок действия - бессрочно . 

1) Устав государственного автономного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Талисман» города Екатеринбурга», утвержден Постановлением 

Правительства Свердловской области от 18.12.2013 года № 1558-ПП; 

Выполнение организационно-методических работ 1) Устав государственного автономного учреждения социального обслуживания населения 

в сфере социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Талисман» города Екатеринбурга», утвержден Постановлением 

Правительства Свердловской области от 18.12.2013 года № 1558-ПП; 

2) Приказ Министерства социальной защиты населения Свердловской области от 14.04.2006 

1 

} ' 

,, ,, 



, ,, 

N п/п 

1 

1 

2 

Виды деятельности, осуществляемые 

государственным автономным учреждением 

Свердловской области в отчетном году 

2 

Реабилитационные услуги несовершеннолетним 

гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации 

Социальное обслуживание в дневное время 

несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

года № 224 «О создании в Свердловской области базовых учреждений социального 

обслуживания семьи и детей» с изменениями, внесенными приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области от 29 декабря 2012 года № 1232; 

Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат выдачи и сроков 

действия) 

3 

1) Устав государственного автономного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Талисман» города Екатеринбурга», утвержден Постановлением 

Правительства Свердловской области от 18.12.2013 года № 1558-ПП; 

2) Лицензия Серия Н 0002936, № ЛО -66-01-003036 от 04.12.2014 на осуществление 

медицинской деятельности. Срок действия - бессрочно . 

3) Лицензия Серия 66ЛО1 № 0003625 регистрационный номер № 539 от 14.11.2008 на 

осуществление образовательной деятельности. 

Срок действия - бессрочно . 

1) Устав государственного автономного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Талисман» города Екатеринбурга», утвержден Постановлением 

Правительства Свердловской области от 18.12.2013 года № 1558-ПП; 

2) Лицензия Серия Н 0002936, № ЛО -66-01-003036 от 04.12.2014 на осуществление 



3 

4 

5 

медицинской деятельности. Срок действия - бессрочно. 

3) Лицензия Серия 66ЛО1 № 0003625 регистрационный номер № 539 от 14.11.2008 на 

осуществление образовательной деятельности. 

Срок действия - бессрочно. 

Консультативная помощь по вопросам социально- 1) Устав государственного автономного учреждения социального обслуживания населения 

бытового и социально-медицинского Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

обеспечения жизнедеятельности, психолога

педагогической помощи, социально-правовой 

защиты 

Оказание бесплатной юридической помощи 

гражданам по вопросам, относящимся к 

компетенции Автономного учреждения 

возможностями «Талисман» города Екатеринбурга», утвержден Постановлением 

Правительства Свердловской области от 18.12.2013 года № 1558-ПП; 

2) Лицензия Серия Н 0002936, № ЛО -66-01-003036 от 04.12.2014 на осуществление 

медицинской деятельности. Срок действия - бессрочно . 

3) Лицензия Серия 66ЛО1 № 0003625 регистрационный номер № 539 от 14.11.2008 на 

осуществление образовательной деятельности . 

Срок действия - бессрочно. 

1) Устав государственного автономного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Талисман» города Екатеринбурга», утвержден Постановлением 

Правительства Свердловской области от 18.12.2013 года № 1558-ПП; 

Выполнение организационно-методических работ 1) Устав государственного автономного учреждения социального обслуживания населения 

в сфере социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Талисман» города Екатеринбурга», утвержден Постановлением 



Правительства Свердловской области от 18.12.2013 года № 1558-ПП; 

2) Приказ Министерства социальной защиты населения Свердловской области от 14.04.2006 

года № 224 «О создании в Свердловской области базовых учреждений социального 

обслуживания семьи и детей» с изменениями, внесенными приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области от 29 декабря 2012 года № 1232; 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в году, предшествующем отчетному 

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1. 3локазов Андрей Владимирович Министр социальной политики Свердловской области, член правительства Свердловской 

области 

2. Мусихина Инна Владимировна Специалист 1 категории отдела по управлению государственными предприятиями и 
учреждениями департамента по корпоративному управлению МУГИСО 

3. Альшиц Елена Анатольевна Начальник ТОИОГСО УСПМСП СО по Чкаловскому району города Екатеринбурга 

4. Глухих Зоя Александровна исполнительный директор СРОО «Пеликан» 

5. Арапов Евгений Александрович президент БФ «Светлое будущее» 

6. Бахарева Ольга Аркадьевна Член общественной благотворительной организации детей-инвалидов и инвалидов детства 

«Особый ребенок» 

7. Бех Алексей Владимирович юрисконсульт Учреждения 



8. Скворцова Валентина Александровна врач-педиатр Учреждения 

9. Хавронина Марина Михайловна медсестра по физиотерапии Учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в отчетном году 

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1. Злоказов Андрей Владимирович Министр социальной политики Свердловской области, член правительства Свердловской 

области 

2. Мусихина Инна Владимировна Специалист 1 категории отдела по управлению государственными предприятиями и 
учреждениями департамента по корпоративному управлению МУГИСО 

3. Альшиц Елена Анатольевна управляющий Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ 

4. Глухих Зоя Александровна исполнительный директор СРОО «Пеликан» 

5. Арапов Евгений Александрович президент БФ «Светлое будущее» 

6. Носко Любовь Сергеевна юрисконсульт Учреждения 

7. Скворцова Валентина Александровна врач-педиатр Учреждения 

8. Хавронина Марина Михайловна медсестра по физиотерапии Учреждения 



4. Информация об-исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания 

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 

государственных услуг за год, за год, предшествующий 

предшествующий отчетному, в отчетному, тыс. рублей 

натуральных показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1. Социально-бытовые услуги в полустационарной форме 46001 46001 9434,56 9434,56 

2. Социально-бытовые услуги в стационарной форме 5928 5928 1215,82 1215,82 

3. Социально-медицинские услуги в полустационарной форме 54712 54712 11220,96 11220,96 

4. Социально-психологические услуги в полустационарной 15920 15920 3265,14 3265,14 
форме 

5. Социально-педагогические услуги на дому 200 200 40,97 40,97 

6. Социально-педагогические услуги в полустационарной 49828 49828 10219,36 10219,36 
форме 

7. Социально-трудовые услуги в полустационарной форме 820 820 168,23 168,23 

8. Социально-правовые услуги в полустационарной форме 3000 3000 615,31 615,31 

9. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 5000 5000 2435,03 2435,03 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности , в том числе детей-и нвалидов в 

полустационарной форме 
1 



10. Срочные социальные услуги на дому · 1220 1220 250,17 250,17 

11. Срочные социальные услуги в полустационарной форме 3000 3000 615,31 615,31 

12. Осуществление профилактики обстоятельств, 12 12 2,51 2,51 
обусловливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании 

13. Осуществление мероприятий по социальному 12 12 2,51 2,51 
сопровождению 

14. Выполнение организационно-методических работ в сфере 12 12 2,51 2,51 
социального обслуживания граждан, включая разработку и 

апробацию методик и технологий в сфере социального 

обслуживания 

15. Организация профессионального обучения, 12 12 2,51 2,51 
профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования работников поставщиков 

социальных услуг 

ВСЕГО 185677 185677 39490,90 39490,90 

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 

государственных услуг за отчетный год, в за отчетный год, тыс. рублей 

натуральных показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

Предоставление консультационных и методических услуг, 3500 3500 1087,77 1 087,77 
(услуга) 

Предоставление консульта ционных и методических услуг, 12 12 4 616,90 4 616,90 



(работа) 

Предоставление социального обслуживания в 2380 2380 32 123,89 32 123,89 
полустационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-тру дав ых услуг, социально-правовых услуг, 

(человек) 

ВСЕГО 37 828,56 37 828,56 

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию и об объеме финансового обеспечения данной деятельности 

6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения Свердловской области в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке 

N п/п Наименование программы Объем финансового обеспечения за год, Объем финансового обеспечения 

предшествующий отчетному, тыс . за отчетный год, тыс. рублей 

рублей 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

- - - - -



7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного автономного учреждения Свердловской области 

N п/п Виды услуг (работ) Общее количество Количество потребителей, Количество потребителей, Количество потребителей, 

потребителей по всем воспользовавшихся воспол ьзо ва вш ихся воспользовавшихся полностью 

видам услуг, человек бесплатными услугами частично платными платными услугами 

(работами), человек услугами (работами), (работами), человек 

человек 

за год, за отчетный за год, за отчетный за год, за отчетный за год, за отчетный 

предшеств год предшествую год предшествую год предшеству год 

ующий щий отчетному щий ющий 

отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Социально-бытовые услуги в 585 585 
полустационарной форме 

2. Социально-бытовые услуги в 180 180 
стационарной форме 

3. Социально-медицинские 247 247 
услуги в полустационарной 

форме 

4. Социально-психологические 454 454 
услуги в полустационарной 

форме 

5. Социально-педагогические 25 25 
услуги на дому 

6. Социально-педагогические 680 680 



услуги в полустационарной 

форме 

7. Социально-трудовые услуги в 45 45 
полустационарной форме 

8. Социально-правовые услуги в 247 247 
полустационарной форме 

9. Услуги в целях повышения 244 244 
коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов в 

полустационарногй форме 

10. Срочные социальные услуги 25 25 
на дому 

11. Срочные социальные услуги в 35 35 
полустационарной форме 

12. Осуществление 12 12 
профилактики обстоятельств, 

обуславливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании 

13. Осуществление мероприятий 12 12 
по социальному 

сопровождению 

14. Выполнение 12 12 
организационно-

методических работ в сфере 



социального обслуживания 

граждан, включая разработку 

и апробацию методик и 

технологий в сфере 

социального обслуживания 

15. Организация 12 12 
профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования работников 

поставщиков социальных 

услуг 

16. Предоставление 531 531 
консультационных и 

методических услуг, (услуга) 

17. Предоставление 12 12 
консультационных и 

методических услуг, (работа) 

18. Предоставление социального 3540 3540 
обслуживания в 

полустационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 



услуг,социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услугх, (человек) 

Всего 2815 4083 2815 4083 

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

N п/п Виды услуг (работ) Год, предшествующий отчетному Отчетный год 
,. 

средняя стоимость средняя стоимость получения средняя стоимость получения средняя стоимость получения 

получения частично полностью платных услуг частично платных услуг (работ), полностью платных услуг 

платных услуг (работ), (работ), рублей рублей (работ), рублей 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

- - - - -

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловской области после налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учреждением Свердловской области частично платных и полностью платных услуг 

{работ) 

N п/п Наименование показателя Год, Отчетный 

предшествующий год 

отчетному 

1 2 3 4 

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

от оказания частично платных услуг (работ), тыс. рублей 

от оказания полностью платных услуг (работ), тыс. рублей 



10. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловской области в уставные фонды других юридических лиц 

N п/п Наименование юридического лица, Величина доли (вклада) государственного 

участником (учредителем) которого автономного учреждения Свердловской 

является государственное автономное области в уставном капитале юридического 

учреждение Свердловской области лица, участником (учредителем) которого 

оно является (за год, предшествующий 

отчетному), тыс. рублей 

1 2 3 

-

N п/п Наименование юридического лица, Величина доли (вклада) государственного 

участником (учредителем) которого автономного учреждения Свердловской 

является государственное автономное области в уставном капитале юридического 

учреждение Свердловской области лица, участником (учредителем) которого 

оно является (за отчетный год), тыс. рублей 

1 2 3 

11. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или 

органа, осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения) 

Главный бухгалтер государственного 

Величина дохода, полученного государственным 

автономным учреждением Свердловской области от 

юридического лица, участником (учредителем) 

которого оно является (за год, предшествующий 

отчетному), тыс. рублей 

4 

Величина дохода, полученного государственным 

автономным учреждением Свердловской области от 

юридического лица, участником (учредителем) 

которого оно является (за отчетный год), тыс. рублей 

4 

автономного учреждения Свердловской области Еремеева Инна Александровна 

Руководитель государственного 

автономного учреждения Свердловской области ' Щукина Елена Федоровна 

(подпись) (расшифровка подписи ) 


