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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 

Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Талисман» города Екатеринбурга» 

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 201 7 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование государственного 

учреждения 

государственное автономное учреждение 

социального обслуживания Свердловской 

области «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

«Талисман» города Екатеринбурга» 



Реквизиты правового акта, в соответствии с 

которым создано государственное 

учреждение 

Юридический адрес учреждения 

Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя 

Руководитель (должность, фамилия, имя, 

отчество) 

Срок действия трудового договора 

руководителем : 

начало 

окончание 

с 

Постановление Правительства Свердловской 

области от 18.12.2013 года № 1558-ПП «О 

создании государственного 

учреждения социального 

населения Свердловской 

автономного 

обслуживания 

области 

«Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

«Талисман» города Екатеринбурга» путем 

изменения типа существующего 

государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения 

Свердловской области «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Талисман» города Екатерин

бурга», с изменениями на основании приказа 

Министерства социальной политики 

Свердловской области от 12 . 10.2017г . № 518 «О 
переименовании государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области 

«Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

«Талисман» города Екатеринбурга» и 

утверждении У става государственного 

автономного учреждение социального 

обслуживания Свердловской области 

«Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

«Талисман» города Екатеринбурга» 

62001 О, Свердловская область, город 

Екатеринбург, ул . Грибоедова, дом 14 А 

Свердловская область 

Директор Щукина Елена Федоровна 

Начало: 22 августа 2017г. 
Окончание: 21 августа 2020г. 
В соответствии с распоряжением Правительства 

Свердловской области от 10.07.2017 № 546-РП 
«Об освобождении от должности и назначении 

на должности руководителей государственных 

учреждений Свердловской области» 

1.1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, 

осуществляемых в году, предшествующему отчетному, в соответствии с его 

учредительными документами 

№ 

п/п 
Код ОКВЭД Вид деятельности 



Основные виды деятельности Учреждения 

85.3 Предоставление социальных услуг 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

55.23.1 Деятельность детских лагерей на время каникул 

55.51 Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях 

60.23 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 

60.24.1 Деятельность автомобильного грузового специализированного 

транспорта 

80.10.3 Дополнительное образование детей 

85.1 Деятельность в области здравоохранения 

85.12 Врачебная практика 

85.14.1 Деятельность среднего медицинского персонала 

93.04 Физ ку ль турно-оздоровительная деятельность 

Перечень основных видов 

осуществляемых в отчетном 

документами 

деятельности, иных видов деятельности, 

году, в соответствии с его учредительными 

№ КодОКВЭД Вид деятельности 
п/п 

Основные виды деятельности Учреждения 

88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения 

проживания, не включенных в другие группировки 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 

49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными 

средствами 

56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим 

видам организации питания 

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 

86 Деятельность в области здравоохранения 

86.21 Общая врачебная практика 

86.90 Деятельность в области медицины прочая 

86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в 



другие группировки 

88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 

1.2. Перечень услуг (работ) , которые оказываются потребителям за плату 

в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с 

казанием пот ебителей казанных г ( абот) 

№ 

п/п 

Наименование услуги (работы) 

2 

Категории потребителей 

услуги (работы) 

3 

Нормативный 

правовой (правовой) 

акт 

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 

№ Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

п/п (№ и дата) документа 

1 2 3 4 

1 Устав государственного автономного от 18.12.2013 года№ До внесения 

учреждения социального обслуживания 1558-ПП; изменений 

населения Свердловской области 

«Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями «Талисман» города 

Екатеринбурга», утвержден 

Постановлением Правительства 

Свердловской области 

2 Лицензия на осуществление медицинской от 04.12.2014 Серия Н Срок действия -
деятельности . 0002936, № ло -66-01 - бессрочно. 

003036 

3 Лицензия на осуществление от 14.11.2008 № 539 Срок действия -
образовательной деятельности. Серия 66ЛО1 № 0003625 , бессрочно . 

переоформлена на 

основании приказа 

Министерства общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области от 

09.10.2014r. № 1 3 64-ли 



Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность ( свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, лицензии и другие разрешительные документы) в отчетном году 

№ 

п/п 

1 

2 

3 

4 

Наименование документа 

2 

Реквизиты документа 

(№ и дата) 

3 

Постановление 

Свердловской области 

Правительства от 18.12.2013 года 
«О создании № 1558-ПП 

государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области 

«Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями «Талисман» города 

Екатеринбурга» путем изменения типа 

существующего государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской 

области «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Талисман» города 

Екатеринбурга» 

Приказ Министерства 

политики Свердловской 

социальной от 12.10.2017г. № 518 
области «О 

переименовании государственного 

автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской 

области «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Талисман» города 

Екатеринбурга» и утверждении У става 

государственного автономного 

учреждение социального обслуживания 

Свердловской области 

«Реабилитационный центр для детей и 

подростков 

возможностями 

Екатеринбурга» 

с ограниченными 

«Талисман» города 

Лицензия на осуществление медицинской от 04.12.2014 Серия Н 
деятельности . 0002936, № ЛО -66-01-

003036 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности. 

1) от 14.11 .2008 № 539 
Серия 66ЛО 1 № 
0003625, 
переоформлена на 

основании приказа 

Министерства общего и 

Срок действия 

документа 

4 

До внесения 

изменений 

До внесения 

изменений 

Срок действия -
бессрочно. 

Срок действия -
бессрочно . 



профессионального 

образования 

Свердловской области 

от 09.10 .2014г. № 1364-
ли; 

2) от 22.11.2017 Серия Срок действия -
ббЛО 1 № 0005789 бессрочно . 

регистрационный 

номер № 19539 



1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения 

Категория сотрудников Количество Фактическая Уровень образования Причины 

штатных численность изменения 

единиц высшее среднее специальное прочее количества 

штатных 

на на на на на на на на на 
единиц 

на 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец 

года года года года года года года года года года 

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

Специалисты 107,00 103,00 82 76 52 51 21 22 о о 

Рабочие 25,75 29,75 18 24 1 1 8 9 18 17 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

Год, предшествующий отчетному 
1 

Отчетный год 

1 2 3 

Средняя (годовая) заработная плата, рублей 25175,29 27399,26 



1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного 

учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, 

предшествующем отчетному 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

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 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1 2 3 

1. Арапов Евгений Александрович президент БФ «Светлое будущее» 

2. Глухих Зоя Александровна исполнительный директор 

Свердловской региональной 

общественной организации 

социализации и реабилитации детей 

«Пеликан» 

3. Исмагилова Лилия Фаритовна ведущий специалист отдела бюджетной 

политики и экономического анализа 

Министерства социальной политики 



Свердловской области 

4. Матюшина Галина Ивановна старшая медицинская сестра 

государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области 

«Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями «Талисман» города 

Екатеринбурга» 

5. Мусихина Инна Владимировна специалист 1 категории отдела по 
управлению государственными 

предприятиями и учреждениями 

департамента по управлению 

государственным имуществом , 

предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области 

6. Шилкова Светлана Владимировна специалист по кадрам государственного 

автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской 

области «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Талисман » города 

Екатеринбурга» 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой ( остаточной) стоимости нефинансовых активов 

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

предшествующий % 
отчетному 

1 2 3 4 5 

1. Балансовая стоимость, рублей 58 359 823 ,61 66 083 099,93 13 

2. Остаточная стоимость, рублей 27 917 356,87 32 799 176,24 18 

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 Наименование показателей Значение показателя Примеча-

строки ние 

Год, Отчетный Изменение, 

предшеству ГОД % 
ющий 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе 3 7 968 280,45 147 407,43 100 

поступлений (выплат) , всего 

( стр.2+стр.3 ): 

2. Дебиторская задолженность по доходам · 37 950 000,00 100 

2.1. Дебиторская задолженность по 37 950 000,00 100 

доходам, начисленным за счет 

субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания 

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 18 280,45 147 407,43 706 

выданным авансам , всего: 

в том числе: 18 280,45 147 407,43 706 

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 



1 2 3 4 5 6 

3.7. по коммунальным услугам 10 189,96 47 238,44 364 

3.8. по работам , услугам по содержанию 

имущества 

3.9. по прочим работам , услугам 90 000,00 

3.1 О . по прочим расходам, в том числе по 

налогам , сборам и иным платежам 

3.11. по приобретению основных средств 

3.12. по приобретению материальных 8 090,49 10 168,99 26 

запасов 

4. Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по 7 991 , 18 68,89 99 

расчетам - всего, 

в том числе: 
7 991, 18 68,89 99 

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 32, 10 68,89 115 

5.6. по транспортным услугам 

5.7. по коммунальным услугам 
7 959,08 100 

5.8. по арендной плате 

5.9. по работам, услугам 

по содержанию имущества 

5.10. по прочим работам, услугам 

5.11. по прочим расходам , в том числе по 

налогам, сборам и иным платежам 

5.12. по приобретению основных средств 

5.13. по приобретению материальных 

запасов 



1 2 3 4 5 6 

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 

2 3 

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) за предшествующий отчетному и 

отчетный финансовый год 

Номер Наименование услуги Объем предоставляемых Объем финансового 

строки (работы) в соответствии государственных услуг за обеспечения за год, 

с доведен ным год, предшествующий предшествующий отчетному, 

государственным отчетному, в натуральных рублей 

заданием показателях 

задание информация план факт 

об исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление 3500 3500 1 087 767,84 1 087 767,84 
консультационных и 

методических услуг 

2 Предоставление 12 12 4 616 900,40 4 616 900,40 
консультационных и 

методических услуг 

3 Предоставление 2380 2380 32 123 885 ,44 32 123 885 ,44 
социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических услуг, 

социально-



педагогических услуг, 

социально-трудовых 

услуг, социально-

правовых услуг, услуг 

Номер Наименование услуги Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 

строки (работы) в гос у дарственных услуг за за отчетный год, рублей 

соответствии с отчетный год, в натуральных 

доведенным показателях 

государственным 

информация факт заданием задание план 

об исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление 2380 2380 37 778 529, 00 37 778 529, 00 
социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых 

услуг, социально-

правовыхуслуг,услуг 



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

Номер Наименование Период 

строки услуги (работы) 

в соответствии с за год, I кв. II кв. III кв. IV кв. 

доведенным предшествую щи 

гос у дарственны й отчетному 

м заданием 
цена (тариф), цена изменение, цена изменение, цена изменение, цена изменение, 

рублей (тариф), (процентов) (тариф), (процентов) (тариф), (процентов) (тариф), (процентов) 

рублей рублей рублей рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

Номер Наименование Общее количество Количество Количество потребителей, Количество потребителей, 

строки услуги (работы) потребителей по всем потребителей, воспользовавшихся частично воспользовавшихся 

в соответствии с видам услуг, человек воспользовавшихся платными услугами полностью платными 

доведенным бесплатными услугами (работами), человек услугами (работами), 

государствен- (работами), человек человек 

ным заданием 

за год, за за год, за за год, за за год, за 

предшествую- отчетный предшествую- отчетный предшествую- отчетный предшествую- отчетный 

щий год щий отчетному год щий отчетному год щий отчетному год 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



1 Предоставление 531 531 
консультационных 

и методических 

услуг, (услуга) 

2 Предоставление 12 12 
консультационных 

и методических 

услуг, (работа) 

3 Предоставление 3540 3540 
социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

(человек) 

4 Предоставление 2380 2380 
социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 



услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг 

Всего 4083 2380 

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 жалоб потребителей 

строки 

1 2 3 



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

Но Наименование Код по Суммы плановых пос-туплений и выплат Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с Испол Примеч 

мер показателя бюJDКетной учетом восстановленных кассовых выплат) нение, ание 

стро классифика (проц 

ки ции Всего в том числе : Всего в том числе : ентов) 

Российской 

Федерации, субсидия на Целевые пос-тупления от оказания услуг субсидия на Целевые пос-тупления от оказания услуг 

код целевой финансовое субсидии (выполнения работ) на платной основе и финансовое субсидии (выполнения работ) на платной основе и от 
субсидии обеспечение от иной приносящей доход деятельности, обеспечение иной приносящей доход деятельности, в 

выполнения в том числе : выполнения том числе : 

гос у дарственн государстве 

ого задания нного 

задания 

в за ОТ ИНОЙ гран в рамках за от иной гран 

рамках рамкам и приносящ ты государст рамками приносящ ты 

государ государст ей доход венного государст ей доход 

ственно венного деятельно задания, венного деятельно 

ГО задания, сти установле задания, сти 

задания, установле нного установле 

установ нного учрежден нного 

ленного учрежден ию учрежден 

учрежде ию ию 

НИЮ 

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

1. Пос-тупления 48835759,03 38430000,00 10336439,03 69320,00 48835981 ,50 38430000,00 10336439,03 69542,47 100 
от доходов, 

всего : х 

в том числе : :\. х \ х х х х \ х х 

1.1. доходы от \ х х \ х х х х х \ 
собственности 

(указать 

какие) 

1.2. ДОХОДЫ ОТ 130 38430000,00 38430000,00 х х 38430000,00 38430000,00 х \ IOtJ 
оказания 

услуг, работ 

IJ . ДОХОДЫ ОТ \. х х х х х \ л х .\ 
штрафов, 

пени, иных 

сумм 



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

принудительн 

ого изъятия 

1.4. прочие 

ДОХОДЫ 

в том числе: 

1.4.1. пожертво 180 69320,00 х х х х 69320,00 х 69320,00 х х х х 69542,47 х J i)(I 

вания 

1.4.2. гранты х х х х х х х х х х 

1.4.3. ДОХОДЫ ОТ х х х х х х х х х х 

операций с 

активами 

в том числе: 

1.4.3 .1 доходы от х х х х х х х х х х 

сдачи 

металлолома 

2 Иные 180 103 .,6439.ОЗ х 1 ()3364:,()J)J х х х х 10336..! 39,03 х 10336439(13 х х х х l(JO 
субсидии, 

предоставленн 

ые из 

бюджета 

(в 

соответствии 

с 

заключенным 

соглашением 

о предоставле 

нии субсидий 

на иные цели) 

2. l . в том числе: х х х х х х х х х х 

перечислить) 

2.1 1 i.ia оснашение 7778700,00 7778700,00 7778700,00 7778700,00 1()0 

Ьрганизаций, 

Ьсушествляющ 

11х социальную 

реабилитацию 

rи.нвалидов, в 



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

lroм числе 

lцетей-

инвалидов, 

Jреабилитацион 

Ь-~ым и абилита-

luионным обо-

IРудованием, 

!компьютерной 

tгехникой и 

Ьргrехникой 

2.1.2 lна формирова- 1400000,00 1400000,00 1400000,00 1400000,00 [()() 

Ь-~ие и совер-

lшенствование 

.,истемы комп-

lлексной реаби-

lлитации и 

lабилитации 

!инвалидов, в 

lгом числе 

!детей-

!инвалидов, за 

lсчет средств 

убсидии из 

~едерального 
k;юджета 

2.1.3 lна выполнение 1157739,03 1157739,03 11 57739,03 1157739,03 1()0 
Ьрганизации-

Ьнно-методи-

lческих работ в 

lсфере социаль-

lного обслужи-

lвания, включая 

разработку и 

!апробацию 

!методик и 

rехнологий в 

фере 

!социального 

Ьбслуживания 

3. ПостуfUlение 

финансовых 

активов, всего 

3.1. в том числе : 

прочие 

постуfUlения 



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

4. Выплаты по 48835759,03 38430000,00 10336439,03 69320,00 48835981 ,50 38430000,00 10336439,03 69542,47 100 
расходам, 

всего: 

в том числе: 

4.1. на выплаты 210 35449583,88 34423841,85 1025739,03 35449583,88 34423841 ,85 1025739,03 100 
персоналу 

всего 

из них: 

4.1. l. оплата труда 211 2639664 7 ,24 26396647,24 х 26396647,24 26396647,24 х 100 

4. 1.2. начисления на 213 8027197,61 8027197,61 8027197,61 8027197,61 100 
выплаты по 

оплате труда х х 

4.1.2.1 выплата 213 156494,41 156494,41 156494,41 156494,41 100 
пособия по 

уходу за 

ребенком до 

1,5 лет х х 

4.1 .3 прочие 58140,94 58140,94 58140,94 58140,94 
выплаты 

из них: 

4.1.3.1 коман;щровоч 212 33092,94 33092,94 33092,94 33092,94 х 100 
ныс расходы х 

4.1.4 социа;1ьные н х 

иные выплаты 

1~асе.1енню х 

4.1.5 уплату 290 657731 ,00 65302 1,00 4 710,00 657953,47 653021 ,00 4932,4 7 100 
налогов, 

сборов и иных 

платежей, 

всего х х х х 

из них: 



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

4. 1.5. l налог на 290 439248,00 439248,00 439248,00 439248,00 
имущество 

х х х х 1()0 

4. 1.5.2 земельный 

налог 290 212223 ,00 212223 ,00 х х 212223 ,00 212223 ,00 х х 100 

4.1.5.3 прочие 

налоги, сборы 

и иные 

платежи 

(указать 

какие): 290 6260,00 1550,00 х 47111 ,00 х 6482,47 1550,00 х 4932,47 х 104 

государственн 

ая пошлина за 

государствен-

ную 

аккредитацию 290 750,00 750,00 х х 750,00 750,00 х х liJO 

rocy дарственн 
ая пошлина 

изменений, 

вносимых в 

учредитель-

ные 

документы 

юридического 

лица 290 800,00 800,00 800,00 800,00 100 

пени 290 10,00 10,00 232,47 232,47 2325 

штрафы 290 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 !fJO 

денежные 

взыскания за 

наруш.законо 

дат. о налогах 

и сборах 291) 2200,00 2200,00 2200,00 2200,00 100 

4. \.6. расходы на [()() 

закупку 

товаров, 

работ, услуг, 

всего 220 12670303,21 3294993,2 1 9310700,00 646 10,00 12670303,2 l 3294993 ,21 93 10700,00 64610,00 

из них: 



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

4.1.6.1 услуги связи 221 94521,45 94521,45 х 94521,45 94521 ,45 х 100 

4.1 .6.2 транспортные х х 
услуги 

4. l .6.3 коммунальны 223 807950,64 807950,64 х 807950,64 807950,64 х 100 
е услуги 

4.l.6.4 арендная х х 
плата 

4.1.6.5 работы, 225 619869,66 594869,66 25000,00 619869,66 594869,66 25000,00 100 
услуги по 

содержанию 

имущества, 

всего 

4.1.6.5.1 в том числе: 

текущий 

ремонт зданий 

и сооружений 

4.1.6.6 прочие 226 1896172,90 478872,9 1400000,00 17300,00 1896172,90 478872,9 1400000,00 17300,00 [00 
работы, 

услуги 

4.1.6.7 прочие 

расходы 

4.1.6.8 увеличение 310 7834613,00 36993,00 7778700,00 18920,00 7834613,00 36993,00 7778700,00 18920,00 100 
стоимости 

основных 

средств 

4.1.6.9 увеличение 340 1417175,56 1281 785,56 132000,00 3390,00 1417175,56 1281 785,56 132000,00 3390,00 100 
стоимости 

материальных 

запасов, всего 

из них: 

4.1 6.9.1 приобретение 340 94 1753,00 941753,00 941753 ,00 941753,00 100 
продуктов 

питания 

41 692 приобретение 340 14430,00 14430,00 14430,00 14430,00 100 
медикаментов 



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

4.1.6.9.3 приобретение 

дров, угля 

Выбытие 

финансовых 

активов, всего 

в том числе : 

прочие 

выбытия 

Остаток 

средств на 

начало года 500 3060,12 3060,12 

Остаток 

средств на 

конец года 600 2837,65 2837,65 



2.1 О. Объем финансового обеспечения развития государственного 

автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 

порядке ( субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных 
вложений) 

Номер Наименование Объем финансового Объем финансового 

строки мероприятия обеспечения за год, обеспечения за отчетный год 

предшествующий 

отчетному 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

проведение 1 157 739,03 1 157 739,03 
организационно-

методических работ в 

сфере социального 

обслуживания 

приобретение 7 778 700,00 7 778 700,00 
реабилитационного и 

абилитационного 

оборудования, 

компьютерной техники 

и оргтехники в 

соответствии с заявкой 

учреждения 

разработка оптимальных 250 000,00 250 000,00 
моделей реабилитации , 

абилитации и 

сопровождения 

инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов , в 

зависимости от возраста, 

заболевания, 

нарушенных функций 

организма и 

ограничений 

жизнедеятельности 

организация оказания 500 000,00 500 000,00 
услуг по ранней помощи 

и сопровождению : 

разработка алгоритма 

(маршрутизации) 

оказания услуг по 

ранней помощи и 

сопровождению в сфере 

здравоохранения, 

социальной защиты, 



образования 

разработка, 150 000,00 150 000,00 
тиражирование, 

распространение 

информационных 

материалов по вопросам 

реабилитации и 

абилитации инвалидов , 

в том числе детей-

инвалидов, с целью 

реабилитации , ранней 

помощи и профилактики 

инвалидности 

организация 500 000,00 500 000,00 
распространения среди 

населения 

информационных 

материалов, 

предоставленных 

Министерством труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации , 

по возможно более 

раннему выявлению 

признаков нарушения 

функций организма, в 

том числе психического , 

с целью оказания ранней 

помощи и профилактики 

инвалидности 

( организация и 
проведение социальной 

рекламы, изготовление и 

тиражирование 

печатной продукции) 

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, Отчетный год 

строки предшествующий 

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 : 

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 Свердловскои области 

Номер Наименование показателя 

строки 

1 2 

Общая балансовая (остаточная) 

1. стоимость имущества государственного 

автономного учреждения, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления , всего, 

в том числе 

1.1. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного 

управления 

1.2. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

Общая балансовая (остаточная) 

2. стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в аренду 

Общая балансовая (остаточная) 

3. стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

На начало На конец отчетного 

отчетного года года 

Балансовая Остаточ Балансовая Остаточна 

стоимость ная стоимость я 

стоимос стоимост 

ть ь 

3 4 5 6 

32316101 ,85 26904888,92 35995015,85 30009594,06 

29070000,00 264919 12,65 29070000,00 26140259,37 

3246101,85 412976,27 6925015 ,85 3869334,69 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 



1 2 3 4 5 6 

пользование 

Общая балансовая (остаточная) 6492840,94 1012467,95 10362390,85 2789582, 18 
4. стоимость ДВИЖИМОГО имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) 0,00 0,00 0,00 0,00 
5. стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в аренду 

Общая балансовая (остаточная) 0,00 0,00 0,00 0,00 
6. 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 Наименование объектов Количество объектов Общая площадь, кв. м 

строки недвижимого имущества 

на начало на конец на начало на конец 

отчетного отчетного отчетного отчетного 

года года года года 

1 2 3 4 5 6 

1. Детская больница, литер А: 1 1 648,60 648,60 
г.Екатеринбург, ул ~Грибо-

едова, дом 14, лит. а 

2. Нежилые помещения ( 1 1 1 679,80 679,80 
этаж - помещения №46-53, 

100-1 О 1 ; 2 этаж -
помещения « 28-34, 34а-62) : 

г.Екатеринбург, 

ул.Дагестанская, дом 34, 
лит.а 

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



Номер Наименование Общая площадь объектов Основание Доходы, Доходы, 

строки объектов недвижимого (дата и полученные полученны 

недвижимого имущества, переданных номер от сдачи е от 

имущества, в аренду, кв. м договора имущества в возмещени 

переданного в аренды, аренду , тыс. я расходов 

аренду в на начало на конец срок рублей на 

отчетном году отчетного отчетного действия, коммуналь 

года года наименован ное 

ие обслужива 

арендатора) ние и 

эксплуатац 

ионные 

услуги 

1 2 3 4 5 6 7 

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

Номер Наименование объектов Общая площадь объектов Доходы, полученные 

строки недвижимого имущества, недвижимого имущества, кв. м от возмещения 

переданного в расходов на 

безвозмездное коммунальное 

пользование в отчетном обслуживание и 

году эксплуатационные 

услуги,рублей 

на начало на конец 

отчетного года отчетного 

года 

1 2 3 4 5 

3.5. Сведения о земельных участках 

Но- Адрес Площ Кадастров Документ Площадь Площадь 

мер адь, ая (свидетельство), земельного земельного 

стро кв.м стоимост подтверждающий участка, участка, не 

ки ь, руб . право используемая при используемая при 

пользования оказании оказании 

земельным государственной гос у дарственной 

участком (данные услуги услуги 



заполняются по (выполнении (выполнении 

всем земельным работы) работы) 

участкам, как с 

оформленным 

правом 

пользования,так 

и 

неоформленным) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Свердлове- 1650 18864136,5 Свидетельство 1650 1650 
кая область государственной 
г. Екатерин регистрации 

бург, ул. ~6АВ 419369 
Грибоед о-

~т 18.10.2006 
ва, дом 14 а 

Главный бухгалтер государственно~г ,р / 
учреждения Свердловской области 'ff' .- Еремеева И.А. 

( подпи в (расшифровка подписи) 

• 


