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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 «Лювена» Кировского 

района г.Екатеринбурга» 

Рекви зиты правового акта, в соответствии с которым создано No 901-ПП СО от 07.10.2015 г. , Приказ от 28.11.2018 г. 
государственное учреждение No 454 мсп со 

Юридический адрес учреждения 620049, г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, 45/13 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия Министерство социальной политики Свердловской 

учредителя области 

Руководитель (должность, фамилия, имя , отчество) Директор Ваулина Елена Владимировна 

Сро1< действия трудового договора с руководителем: 

начало - 01.01.2018 г. 
окончание - 31.12.2020 r. 

1.1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, осуществляемых в году, предшествующем отчетному, в отчетном году, в 

соответствии с его учредительными документами 

Номер Код О l<ВЭД Вид деятельности 

строю-1 

1. Основные виды деятельности 

] .1 88.99 Предоставление прочи х социальных услуг без обесп ечения 

проживания, не включенных в другие группировки 

2. Иные виды деятельности , не являющиеся основными 

2.1 85.12 Врачебная пра1пика 

2.2 56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предп риятиях и 

учреждениях 



2.3 62.02.3 Деятельность по обучению пользователей 

2.4 69.10 Деятельность в области права 

2.5 77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров 

2.6 82.19 Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и 
прочая специализированная вспомогательная деятельность по 

обеспечению деятельности офиса 

2.7 85.41.2 Образование в области культуры 

2.8 85.4] .9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не 
включенное в другие rруnпировки 

2.9 86.21 Общая врачебная практика 

2.10 86.22 Специальная врачебная практи1<а 

2.11 86.90 Деятельность в области медицины прочая 

2.12 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая , не включенная в 

другие группировки 

2. 13 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

2.14 93.29.9 Деятельность зрелищноразвлекательная прочая , не включенная 

в другие группировки 

1.2. Перечень услуг (работ), 1<оторые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 

актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ) 

Номер Наименование услуги Категории потребителей Нормативный правовой 

строки (работы) услуги (работы) (правовой) акr 

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 Наименование документа Реквизиты документа Срок действия документа 

строки (номер и дата) 

1 2 3 4 

1 Устав №901-ПП СО от -
07.10.2015r. , Приказ 
Министерства 

Социальной политики 

Свердловской области 
№454 от 28. 11.2018r. 

2 Свидетельство о постановке на 66 No 0077893221 от 
учет Российской организации 19.09.1997r. 
в налоговом органе по месту 

ее нахождения 

3 Лицензия (медицинская № ЛО-66-01-004851 ОТ бессрочно 

деятельность) 31.07.2017 
(дополнительное образование) № ЛО-66-01-005861 от 

14.03.2019 

4 Лицензия (дополнительное № 17602 от 25.11.2013 бессрочно 

образование) No 19895 от 15.01.2019 

1.4. Сведения о численности учреждения в <:оответствии с утвержденным штатным расписание 

Номер Категория Количество Фактически Фактическая Количество Количество Количество Количество 

строки сотрудников установленных замещено численность сотрудников, сотрудников, сотрудников, не вакантных 

штатных единиц штатных единиц (человек) имеющих имеющих имеющих должностей 

(единиц) (единиц) высшее среднее профессиональ- (штатные 

образование специальное него образования единицы) 

(ч еловек) образование (человек) 

(ч еловек ) 

на на на на на на на на на на на на конец на на 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало года начало конец 

года года года года года года года года года года года года года 



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

1. Руководители 7,0 7,0 6,6 6,0 7 6 7 6 о о о о 0,4 1,0 

2 . Медицинские 

работники: 

Врачи 4,5 4,5 4,25 4,25 5 5 5 5 о о о о 0,25 0,25 

Средний 

медицинский 

персонал 10,0 10,0 8,75 9,0 9 8 о о 9 8 о о 1,25 1 

Санитарка 0,35 о 0,35 о 1 о о о 1 о о о о о 

3. Педагогические 

работники 20,0 18,0 19,5 17,5 21 17 18 14 3 3 о о 0,5 0,5 

4 . Специалисты по 4,0 4,0 3,0 3,0 3 3 3 3 о о 2 2 1 1 
социальной 

работе 

5. Инструктор по 1,5 2,5 о 2,0 о 2 о 2 о о о о 1,5 0,5 
адаптивной 

физической 

культуре 

Прочие: 

6. Специалисты, 11 11 7,25 8,5 8 10 7 9 1 1 о о 3,75 2,5 
служащие 

7. Рабочие 13,5 13,5 8,75 8,75 9 9 о о 4 4 5 5 4,75 4,75 

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



Наименование по1<азателя Значение показателя (рублей) 

За год, За отчетный год 
предшествующий 

отчетному 

1 2 3 
Средняя заработная плата сотрудни1<ов 33 453,30 37 721,10 
учреж,цения 

в том числе: 

Руководитель 63 454,10 66 133,30 

Заместители ру1<оводителя 50 700,30 53 990,92 

Специалисты 39 351,70 45 140,38 

1.6. Состав наб ~ ..... - ~--- - - - - ------. --Jм~ 1-- · --· ··· --·...., ............ . ..., .. .......... '-' . ..., у il-' '-' ' "r'-'\ ....... r...., , 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреж,цения в году, предшествующем отчетному 

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 Миниахметова Маргарита Сергеевна ведущий специалист отдела ло управлению государственными предприятиями и 
учреж,цениями департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и 

учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области 

-
2 Бой1<0 Ольга Яковлевна генеральный дире1пор Свердлово<ой областной общественной бла готворительной 

организации «Детс1<ий инвалидный спортивно-оздоровительный центр» 

3 Минина Любовь Павловна специалист по кадрам государственного автономного учреж,цения социального обслуживания 

населения Свердлово<ай области «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Лювена» Кировс1<оrо района города Екатеринбурга» 

4 Медведева Юлия Юрьевна начальни1< отдела семейной политики и социального обслуживания семьи и детей 

Министерства социальной политики Свердловской области 

5 Соро1<ина Наталья Эдуардовна дире1<тор Благотворительного фонда «Надеж,ца по всему миру» 



6 Котельни1<ова Татьяна Владимировна главный бухгалтер государственного автономного учреждения социального обслуживания 
(до 20.09.2018 r.) населения Свердловс1<0Й области «Реабилитационный центр для детей и подрост1<ов с 

ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Е1<атеринбурrа 

7 Вавилова Анна Анатольевна (с 26.10.2018 r .) специалист по социальной работе государственного автономного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловс1<ой области «Реабилитационный центр для детей и 
подрост1<ов с ограниченными возможностями «Лювена» Кировс1<оrо района города 

Е1<атеринбурга» 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 Миниахметова Маргарита Сергеевна ведущий специалист отдела по управлению государственными предприятиями и 
учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и 

учреж,.цениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловс1<ой 
области 

2 Бой1<0 Ольга Яковлевна генеральный директор Свердловс1<ой областной общественной благотворительной 
организации «Детс1<ий инвалидный спортивно-оздоровительный центр» 

3 Минина Любовь Павловна специалист по кадрам государственного автономного учреждения социального обслуживания 

Свердловс1<ой области «Реабилитационный центр для детей и подрост1<ов с ограниченными 
возможностями «Лювена » Кировс1<ого района города Е1<атеринбурrа» 

4 Медведева Юлия Юрьевна начальник отдела семейной полити1<и и социального обслуживания семьи и детей 
Министерства социальной полити1<и Свердловс1<ой области 

5 Соро1<ина Натал ья Эдуардовна дире1<тор Благотворительного фонда «На,.цежда по всему миру» 

6 Вавилова Анна Анатольевна заведующий отделением диагностики и разработки программ социальной реабилитации 

государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской 

области «Реабилитационный центр для детей и подрост1<ов с ограниченными возможностями 
«Лювена» Кировс1<оrо района города Е1<атеринбурrа» 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

Номер Наименование Значение показателя (рублей) Изменение Примечание 

строки показателей (процентов) 
за год, за отчетный 

предшествующий год 

отч етному 

1 2 3 4 5 6 

1. Балансовая 14 386 079,97 15 404 041,01 7 -
стоимость 

2. Остаточная 5 502 905,36 4 498 966,06 -18 -
стоимость 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей , денежных средств, а также 

от порчи материальных ценностей (уста н овлено за год) - 0,00 рублей. 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 

п редусмотренных 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 фина нсового обеспечения. 

Номер Наименование показателей Значение показателя (рублей) Изменени е Примечание 

строки (процентов) 
за год, за отчетный год 

предшествующ 

ий отч етному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), 117 972 4 17,69 120 481 947,00 2, 1 -

всего (стр. 2 + стр. 3): 

2. Дебиторс1<ая задолженность по доходам 117 730 770,00 120 433 047,00 2,2 -

2. 1. Дебиторская задолженность по доходам , начисленным за счет 117 730 770,00 120 433 047,00 2,2 -



субсидии н , 1 финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 0,00 0,00 0,00 -
целевых субсидий 

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 0,00 0,00 0,00 -
поступле11ий от 01<азания услуг (выполнения работ) на платной 
основе, от иной приносящей доход деятельности , грантов 

3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего 240 685,69 48 900,00 -79,7 -

в том числе: 0,00 0,00 0,00 -

3.1. ло оплате труда 0,00 0,00 0,00 -

3.2. по начислениям на выплаты п о опл ате труда 0,00 0,00 0,00 

3.3. по прочим выплатам 231 033,45 0,00 0,00 -

3.4. по социальным и иным выплатам населению 0,00 0,00 0,00 -

3.5. по услугам связи 1 345,35 0,00 0,00 -

3.6. по транспортным услугам 962,00 0,00 0,00 -

3.7. по коммунальным услугам 8 150,11 0,00 0,00 -

3.8. по работам, услугам по содержанию имущества 156,78 0,00 0,00 -

3.9. по прочим работам, услугам 0,00 20 400,00 0,00 -

3.10. по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным 0,00 0,00 0,00 -
платежам 

3.11. по п р иобретению основных средств 0,00 28 500,00 0,00 -

3.12. по приобретению материальных запасов 0,00 0,00 0,00 -

4. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию 0,00 0,00 0,00 -

5. Кредиторская задолженность по расч етам, всего ] 69 266,34 190 496,34 12,5 -

в том числе : 0,00 0,00 0,00 -



5.1. по оплате труда 0,00 0,00 0,00 -

5.2. по начислениям на выплаты п о оплате труда 0,00 0,00 0,00 -

5.3. по прочим выплатам 0,00 0,00 0,00 -

5.4. по социальным и иным выплатам населению 0,00 0,00 0,00 -

5.5. п о услугам связи 0,00 1 087,34 0,00 -

5.6. по транспортным услугам 0,00 0,00 0,00 -

5.7. по коммунальным услугам 0,00 30 761,00 0,00 -

5.8. по арендной плате 0,00 0,00 0,00 -

5.9. по работам , услугам по содержанию имущества 0,00 0,00 0,00 -

5.1 0. по прочим работам , услугам 0,00 0,00 0,00 -

5.11 . по прочим расходам, в том числе по налогам , сборам и иным 169 266,34 158 648,00 -6,3 -
платежам 

5.12. ло приобретению основных средств 0,00 0,00 0,00 -

5.13. ло приобретению материальных запасов 0,00 0,00 0,00 -

6. Просроченная кредиторская задолженность, итого 0,00 0,00 0,00 -

При отсугствии числовых з11 ач ений строки не заполняются. 

2.4 Суммы доходов, получ енных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 

Номер Суммы доходов, и з них : 

строки полученных от 

оказания при при осуществлении при осуществлении 

(выполнения) осуществл ен и и основных видов иных видов 

платных услуг основных видов деятельности сверх деятельности 

(работ) деятельности государственного задания (рублей) 

(рублей) в рамках (рублей) 



rocy дарственного 
задания 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

- - - - -

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

Номер На.именование услуги (работы) в соответствии с доведенным Объем предоставляемых Объем финансового 
стро1<и государственным заданием государственных услуг за год, обеспечения за год, 

предшествующий отчетному, в предшествующий 

натуральных показателях отчетному (рублей) 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 1800 1800 33 584 668, 33 584 668, 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медици1-ю<их 00 00 
услуг, социально-п сихологических услуг, социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного nоте1 щиала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

и11валидов , сроч11ых социальных услуг. 

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с доuеденным Объем предоставляемых Объем финансового 
строки государственным заданием государственных услуг за отчетный обеспечения за 

год, в натуральных показателях отчетный год (рубл ей) 

задание информация об план фаJ<Т 

исполнении 



1 2 3 4 5 6 

1 Лредоставление социального обслуживания в полустационарной форме 2008 2008 39 335 230, 39 335 230, 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 00 00 
услуг, социально-п сихологических услуг, социалы-ю-педагогических 

услуг, социально-трудовых услуг, социально-право вых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг. 

2 Предоставление социального обслуживания в форме на дому вю1ючая 6 6 265 674,00 265 674,00 
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг. 

2.5.1 Сведения об оказании государственными учреждением государственных услуг (выпол11енных работ) сверх государственного задания за 

.. 
Номер строки Наименование услуги План (установленное Факп1чески выполненное Отклонение планового 

(работы) государственное задание на государственное задание значения от фактического 
отчетный период), (человек) (гр. 4-rp. 3) 

( ч еловек) 

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) 

Номер Наименование За год, В 1 ,шартале Во 11 квартале В 111 1<Вартале В IV квартале 
строки услуги (работы) в предшествующий 

соответствии с отчетному 



доведенным цена, тариф цена, изменени цена, и зменени цена, изменени цена, изменени 

гос у дарственным (рублей) тариф е тариф е тариф е тариф е 

заданием (рублей) (процента (рублей) (п роцента (рублей) (процента (рублей) (процента 
в) в) в) в) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- - - - - - - - - - -

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

Номер Наименование услуги (работы) в Общее количество Количество потребителей, Количество потребителей , Количество 

строки соответствии с доведенным потребителей по всем воспользовавшихся воспользовавшихся потребителей, 
государственным заданием видам услуг (работ) бесплатными услугими частично платными воспользовавшихся 

(человек) (работами) (человек) услугами (работам и) полностью платными 

(человек) услугами (работами) 

(человек) 

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

предшествую отчетный предшествую отчетный предшествую отчетный предшествую отчетный 
щий год щий год щий год щий год 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставление социального 1800 2008 1800 2008 о о о о 

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 в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

п олучателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 



социальных услуг. 

2 Предоставление социального о 6 о 6 о о о о 

обслуживания в форме на дому 

включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологичес101 х 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, сроч ных 

социальных услуг. 

Всего 1800 2014 1800 2014 о о о о 

.. б б - - - - - - - --- - r- -- -- - - - - - ния мерах 

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

1 2 3 

- - -

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

Код по 
Суммы 1<ассовых 11ocтy1-iлe1111ii (с учетом возuратоn) и nы1·111a ·r (с учетом 

бюджетно Суммы 11л111юоых 11опу1111ениi-i и uы1111ат (рублей) 
nосстановлснных кассовых выплат) (рублей) 

й Ис11 
Ном классиф11к 

в том числе в том числе 
олне 

ер На11мснован11е ,JЦ1111 н11е Пrимсча 
стро показателя Pocci1ikкo субсид1н1 на субсидия на (11ро 1ше 

1\11 ii Всего ф11нансовое целевые 
11остуnлN111я nт 01(азан11я услуг 

!Зсегn финансовое целевые 
поступления от оказа,тя услуг 

цент 

Фсдерац1.~1 обеспечен не субощ11 
(оыпоmщ1тя работ) на платнnй 

0Gеt:щ•чен11е субс11д11 
(вы1юnнен11я работ) на платной 

ов) 
, l<ОД ВЬ1П01114<!1-1ИЯ 11 осноuе 11 от 11ной приносящеii доХО/\ 

выполненю, 11 
основе 1-1 от 11ной пр111юсящеii доход 

целевой государствен 
/_\l:'jfTCЛbHOCТI I. в том числе 

государстве 
деятельности, в том числе 



субсию111 наго задан 11я иного 
·ы 

задания 
за n n 

рамках 
рамка 

рамках 
рамкu 

М11 М11 
госуда 

госуда 
госуда 

госуда 
рстnен от иной рствен от иной 

нога 
рстnен 

принося !ЮГО 
рстnен 

принося 
ного наго 

задани 
задани 

щей гран задан 11 
заданн 

щей гран 

я, ДОХОД ты я, ДОХОД ты 
я, я. 

устано 
устано 

деятелы-1 устано 
устано 

деятельн 

nлен~ю ости вленно OCТII 
вленно вленно 

ГО го 
го го 

учреж 
учреж 

учреж 
учреж 

де1-111ю 
дению 

ден111О 
денню 

] 2 3 4 5 6 7 8 9 ]0 ] 1 12 13 14 ]5 16 ] 7 18 19 

1. 
Поступления от 

х 4] 637 744,00 39600904.00 
2026240, 

0.00 0,00 10600.00 0,00 4 1637744,00 39600904,00 
2026240, 

0,00 0.00 10600,00 0,00 100 
доходов , всего 00 00 

в том ч11с11е: 

/\ОХОДЫ ОТ 

1. 1. собстuенности 0,00 х х х х 0,00 х 0,00 х х х х 0,00 х 
(указат,, 1,u1ше) 

ДОХОДЫ ОТ 

J.2. оказания услуг, 
fll5f:f)O()(IQ0():I0() 

39 600 904,00 39600904.00 х 0,00 0,00 (}(IOl:111 

оабот 
0,00 х 39600904,00 39600904,00 х 0,00 0,00 0,00 х 

ДОХОДЫ ОТ 

штрафов. пени, 

1.3. иных сумм 0,00 х х х х 0,00 х 0,00 х х х х 0,00 х 
пр11нуд1пельного 

юъяn1я 

1.4. проч не доходы 
Ol 50tlt)O()(IO(JO()H 

10 600,00 10600,00 0,00 10600,00 0.00 0,00 0,00 0,00 ]0600,00 0,00 ]00 MOIC.11 0.00 l),(fl} 0,00 0,00 

н том числе: 

1.4.l Ul (;",Щ){IO()t}l)Шr(J(I 

10 600,00 х х х х 10600.00 пожертнооан1111 (IO(H';'i х ]0600,00 х х х х 10600,00 х 100 

1.4.2 
0.00 х х х х гранты х 0,00 х х х х х 

1.4.3 
доходы от 

or1epaц11i1 с 0,00 х х х х 0,00 х 0.00 х х х х х 
акт11вам11 

u том числе : 

1.4.З /\ОХОДЫ ОТ CДilЧlt 
0.00 х х х х 0,00 х 0.00 х х х х х . 1. металлолом;~ 

Иные субс11ди11. 

предостаn11ен1 1ые 

ю бюджета (в 
соотоетств1111 с 

2026240. 2026240, 2. tll ~l:0t)l)1 11}1KtI0(1 
2 026 240,00 х х х х х 202G240,00 х х х х х 100 заключс1-111ым ,~м 1 ,,н 

00 00 
со 1·1~ашен 11ем о 

предоставлен1111 

су6сид11i1 ш иные 
це11и) 



2.1. 
в том ч11сле: 

х х х х х х х х х х 
(перечистпь) 

Поступление 202G240, 2026240, 
3 . финансовых 4 1 858 125.45 3982 1285,45 

00 
0 ,00 0,00 10600,00 0,00 4 1858 J 25,45 3982 J 285,45 

00 
0,00 0,00 10600,00 0,00 100 

а l(тивов, всего 

п том числе 

3.J. прочие 
.t) lr)I IOOQiI01)()1MJI) 

220 38 1,45 iIOM IO 220381 ,45 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 220381.45 220381,45 о 0,00 0,00 о 0,00 93 
поступлен ия 

4. 
Выплаты по 

200 4 1 858 275,45 3982 1285,45 
2026240, 

0,00 0,00 10750,00 0 ,00 41712985,45 3982 1285.45 
] 880950, 

0,00 0,00 10750,00 0,00 93 
расходам, всего 00 00 

в том числе : 

4.) . 1-ia выплаты ,()J r'j HI02 1'1 Hll r;:t 
32 044 582,4J 32044582,4 J 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 32044582,41 32044582,4 J 0,00 0,00 0,00 100 

11ерсоналу всего 
1112111 

113 них: 0,00 0,00 

4.1.1 0 1 r,1Пl1.! l c;J O l r,;t 
24 532 981, 10 2453298 1,05 х 0,00 0.00 0.00 0 ,00 24532981 , J О 2453298 l ,05 х 0,()0 0,00 0,00 100 оплата труда 11 111 1 

4. 1.2 
начислен11я на 

nt l'i l 002 1Ei lfi l GJ 
7 390 162.47 73901 62 ,47 х 0,00 0,00 0,00 0,00 7390162,47 7390162,47 х 0,00 0,00 0,00 100 выплаты по 11121) 

оплате труда 

4. 1.3 . 11 1 ~, 11ю2 1с;1111 11з 80 256,45 ВО256,45 х 0,00 0,00 0.00 0,00 80256,45 80256,45 х 0.00 0,00 0 ,00 100 проч11е выплаn,1 111 l hl~ 

11З 1шх: 0.00 0,00 

вып11ата пособия 
4. 1.3 110 уходу за 

х х 
. 1. ребенком до 1 ,5 

лет 

4.1.4 l(ОМаНДljрОвочные 01 :. 11Юl J t,lf11 r,1 
зв 782,44 38782,44 х 0,00 0,00 0,00 0.00 38782,44 ЗВ7Н2,44 х 0.00 0,00 0,00 100 

расходы 
11.n.l(i 

4.1 .5 
социальные и 

lll\il fl02 1t. 11}1 1,J 
иные выплаты 111!11 2 400,00 2400,00 х 0.00 0,00 0.00 0,00 2400,00 2400,00 х 0.00 0.00 0,00 100 
н,келен11ю 

4 .1.(j уп11ата налого1J. 
fJ I SI 00.!11,111\ ~:1 

сбоrюо II иных 11 ~11q 1 646 849,70 638599,70 х 0.00 0,00 8250,00 х 646849.70 fi3BS99.70 х 0,00 0,00 8250,00 х 100 
платежей . всего 

113 них: 

4.1 .6 налог на Лl 'l l O():! l .-, IQl;:4 

IU 938.00 l бf\98 ,00 х 0,00 0.00 2040.00 х 18938,00 16898,00 х 0.00 0.00 2040,00 х 100 
. 1. имущество 

11r, 12Y I 

4.1 .6 
земельнt,1 i1 нdлог 

0 11,J(Wl,! J)' lill ;j.\ 627 l(j 1 .70 621701,70 х 0,00 0,00 5460,00 х 627 161,70 621701 ,70 х 0,00 0,00 5460.00 х 100 
.2. н~, 1 2ч 1 

прочие налоп1 , 

4.1.6 сборы 11 ю1~1е .l)lr) /1)12 1t;I0 1\ 1 
750.00 0.00 х 0,00 0,00 750,00 х 750.00 х 0,00 0.00 750,00 х 100 

.3. платеж11 (указат~ 11:°i l2'J1 

какие) 

расходы на 

4.1 .7 закупку тооароо. 200 9 166 843.34 7 138 103,34 
202G240, 

0,00 0,00 2500.00 0.00 902 15S3,34 7 138103,34 
1880950, 

0,00 0,00 2500,00 0,00 93 
рuбот. услуг. 00 00 
OCCl' O 



ю ~111х : 

4.1.7 111';1()(}) 15 101 :-),1 69 953,05 69953,05 х 0,00 0,00 0.00 0,00 69953,05 69953,05 х 0,00 0 ,00 0,00 0,00 100 
. 1. 

услуп1 СВЛЗ11 J,1-122 1 

4.1.7 транспортные Cll'"1\ fIO~l,.,11lJ '",l 
1 200,00 1200,00 х 0,00 0,00 

.2. услуги 
2-1.122) 0,00 0,00 1200,00 1200,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 lOO 

4.1.7 коммунальные 111 -; 10021 :1 н11; ·~ 445 212,74 4452 12,74 х 0,00 0,00 0,00 0,00 4452 12,74 445212,74 х 0.00 0,00 0.00 0,00 100 
.3. услуп1 

24·(U1 

4. 1.7 
.4. 

арендная плата 224 0.00 0,00 х 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 о х 0,00 0,00 0 ,00 0,00 

4.1.7 
работы, услуги 110 

Лl'i 11~1!1 '"1 IOl .. ,l 850 150.4 704860,4 

.5. 
содержанию .!.41122; 1 680 703,57 830553,]4 

3 
0.00 0.00 0,00 0,00 1535413.57 830553.]4 

3 
0,00 0,00 0,00 0,00 ~)3 

имущества, nсего 

в том числе: 
.111 r, 1001 1 i.н11 sз 

4. 1.7 текущ11й ремонт N ~Jl'",. J 265 182,03 415031 ,60 
850 150.4 

0,00 0,00 0,00 0,00 11 [9892,0] 41501 1,60 
704860,4 

0,00 0 ,00 0,00 0,00 93 
.5.1. зданий 11 щc; 1 oor. 1~:i1}4 tn2 з 3 

702:W.21~ 
сооnvженнй 

n1:;1rx12 1~ 10 1i;,1 
lФl.!l(i 

4.1.7 прочие работы . .tll'; lf'X)f,J '.'"1 111,; 627850,0 627850,0 
l,JC)lJ il.OI C, iOOG I 3 497 842,61 2869992,6 1 0,00 0,00 0 ,00 0,00 3497842,6 1 2869992,61 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

.6. услуги r;r, 1 1 1 i; 1 .1 11:.1.1з. о о 
r11 0:. 101121 :;1111:;11 
-1.ll~b 

4.1.7 
.7. 

прочие расходы 

4.1.7 
уnел11•1е11ие J)l t, 11)112 1:", 11'11 ~1 

548170.0 548170.0 
2Ф1'\НI 2 435 738.70 1887568,70 0,00 0.00 0,00 0,00 2435738,70 1807568,70 0,00 0,00 0 ,00 0,00 100 

.8. 
СТОИМОСТ11 01 c-, 1f111fi\ S'; Ji H'; о о 
ОСl·IШЗНЫХ соедств 

,.in.:ч.1 

увеличение 
111:; н.11 11 1 =. 1111 '", \ 

4.1.7 СТ0 11МОСТ11 1-1,1 1,ю. 1 036 192,67 1033622,70 69,57 0,00 0,00 2500.00 0,00 1036)92,Б? 1033622.70 69,57 0,00 0,00 2500,00 0.00 
.9. 

1}1 r,111ш; 1 i;,.,1IJI (!.!. 
матер11альных 7111,IJ 

запасов, всего 

113 н их: 
]00 

4.1.7 
приобретение 

!Jl'; (()(IJl " l (Jl c;J 

.9. l . 
продуктоu 1.цµ1 8 280.00 8280,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 8280.00 8280,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 100 

п11тан11я 

4. 1.7 пр1юбретr1111е Olt;\00::! l t",J(IJ'il 
7 080,00 7080,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 7080,00 7080,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

.9.2. медикаментоn 
14-IJJ I 

4.J.7 приобретение 0.00 о.о 0,00 0.00 0,UU 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 
.9.3. дро1з, угля 

Выбытие 2026240. 
5. финансовых 41 U58 275.45 3982 1285,45 

00 
0,00 0.00 10750,00 0,00 41 712985,45 3982 1285,45 1880950 0,00 0,00 10750.00 0,00 93 

акп1вов, всего 

5.1. 
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 

прочие выбыт11я 

6. 
Остаток средств 
на 1ычалu годil 

150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0.00 ] 50,00 0.00 0.00 0,00 0,00 150,00 0,00 

7. 
Остато1< средств 145 290,00 0,00 

145290,0 
0.00 0.00 0.00 0.00 145290,00 0,00 145290,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

на ко11ец года о 

2.10. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в рамках п рограмм , утвержденных в установленном 



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

Номер Наименование мероприятия Объем финансового обеспечения Объем финансового 
строк,1 

за год, предшествующий обеспечения за отчетный 

отчетному (рублей) год (рублей) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 приобретение оборудования, компьютерной техники и оргтехники в соответствии с 1 358 500,00 1 358 500,00 - -
заяв1<0Й учреждения 

2 приобретение компле1па мебели в соответствии с заявкой учреждения, обеспечение 186 250,00 186 250,00 - -
метод11ками с использованием информационных технологий 

3 «Обеспечение физической и информационной доступности зданий и услуг организаций 420 000,00 420 000,00 - -
социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Свердловской области (в 
том числе обеспечение доступности прилегающих земельных участков, путей движения 
по участкам, 

4 устройство спортивной площадки с уста 1юв1<ой уличных тренажеров 499 885,00 499 885,00 - -

5 Проведение работ по обеспечению доступности для инвалидов прилегающей - - 1 023 340,00 1023340,00 
территории, путей движения по участку, ремонт санитарно-гигиенического помещения 

с учетом доступности для инвалидов, разработ1<а проектно-сметной документации в 

соответствии с уточненной заяв1<0Й учреждения от 08. 1 1.2019г. № 109 

6 Оснащение государственных организаций социального обслуживания Свердловской - - 502 900,00 502 900,00 
области, осуществляющих социальную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, сопровождаемое проживанием, реабилитационным и абилитационным 
оборудованием, 1<омпыотерной техникой и оргтехникой, программным обесп ечением в 

соответствии с уточненной заявкой учреждения от 08.11 .2019 №111 

7 Организация распространения среди населения информационных материалов по - - 500 000,00 500 000,00 
возможно более раннему выявлению признаков нарушения фун ,щий организма, в том 
числе психического, с целью профилактики инвалидности (организация и проведение 

социальной рекламы, изготовление и тиражирование печатной продукции) в 
соответствии с уточненной заявкой учреждения от 08.11.2019 NollO 

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 За год, За 

строки предшествующий отчетный 
отчетному (рублей) 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 01<азания пот-1осты-о платных услуг (работ) - -

2.12. Сведения об исполнении публичных обязательств п еред физическими лицами 

Номер Наименование публичного Бюджетная Дата доведения Размер Размер и дата Остаток Причины освоения 

строки обязательства перед физическими классифи1<а бюджетных денежной выплаты средств на денежных средств не 

лицами, подлежащих испол1Jению ция ассигнований, выплаты физическому лицевом счете в полном размере 

в денежной форме лимитов лицу учреждения 

бюджетных 

обязательств до 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - -

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленно го за учреждением 
3. 1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного автономного учреждения Свердловской области 

Номер Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

строки 

балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 



1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного автономного 14 386079,97 5502905,36 15404041,01 4498966,06 

учреждения, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего, 

в том числе 

1.1. Общая бала нсовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 1207760,58 375 411,44 1207760,58 363 333,86 

учреждения на праве оперативного управления 

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 3212949,95 2 333 959,61 3083873,33 1 739 926,29 

находящегося у учреждения на праве оп ерати вного управления 

2. Общая бала нсовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 0,00 0,00 0,00 0,00 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 0,00 0,00 0,00 0,00 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование 

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящеr:ося у 13 178 319,3 4 670 556,22 14 196 280,4 4 135 632,2 

учреждения на праве оперативного управления 9 3 

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

учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 0,00 0,00 0,00 0,00 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

j .L. LBe дения о недвижимом имуществе, нахuдящемо1 у учреждени>1 нсt 11Dctl:$t:' u 11 t:Dct I vшнш u у11рс1tl 1 1еню1 

Номер Наименование объектов Кадастровый номер Адрес объектов Количество объе ,пов Общая площадь 

строки недвижимого имущества объе1<тов 1 1едвижи- недвижимого (единиц) (квадратных метров) 

мого имущества имущества 

на начало на конец на на 

отчетного отчетного начало конец отчетного 

года года отчетного года 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Отдельно-стоящее здание 66:01/01:00:466:45/ 620049, ] 1 563,7 564,2 

(л итер М) кlЗ:00 г.Екатеринбург, 

ул.Комсомольс1<ая , 



I 45/13 

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

Номер Наименование Кадастровый Адрес Общая Основание (дата Доходы, Доходы, полученные 
строки объектов номер объе1<тов площадь и номер договора получ енные от от возмещения расходов 

недвижимого недвижимого недвижимого объектов аренды, сдачи имущества на коммунальное 

имущества, имущества , и мущества, недвижимого имущества, срок действия, в аренду (рублей) обслуживание 
переданного переданного переданного переданных наименование и эксплуатационные 

в аренду в аренду в аренду в аренду арендатора) услуги (рублей) 
в отчетном году в отчетном в отчетном (квадратных метров) 

году году 

на на 

начало конец 

отчетного отчетного 

года года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - -

3.4. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у усJреждения на праве оп еративного управления и переданного в безвозмездное 
пользован ие 

Номер Наименование Кадастровый Адрес объектов Общая площадь Доходы , 

строки номер недвижимого объектов недвижимого полученные 

объектов объектов имущества, имущества от возмещения 

недвижимого недвижимого переданного в ( квадратных расходов на 

имущества, имущества , безвозмезд1 юе коммунальное 

переданного в переданного в пол ьзование в метров) обслуживание 



безвозмездное безвозмездное отчетном году на начало на конец и эксплуатаци-

пользование в пользование в отчетного отчетного оные услуги 

отчетном году отчетном году года года (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

3.5. Сведения о земельных участках 

Номер Адрес Площадь Кадастровая До1<умент (свидете11ьспю), 

строки (квадратных стоимость подтверждающий право пользования 

метров) (рублей) земельным участком (данные 

заполняются по всем земельным 

участ1<ам , 1<ак с оформленным правом 

пользования, та1< и неоформленным) 

1 2 3 4 5 

1 620049, 4297 41823689,31 Свидетельство о государственной 

г.Екатеринбург, регистрации права 66АГ472970, 

ул.Комсомольская, 66АГ4ЗJ 153 
45/13 

Главный бухгалтер государственног6/ 
учреждения Свердлонской области J~.,д.Г.Пан1<ратова 

(подпись~ (раtt:5ифров1<а подписи) 

Площадь земельного Площадь земельного 

участка, используемая при участка, не 

01<юании государственной используемая при 

услуги (выполнении оказании 

работы) (квадратных государственной 

метров) услуги (выполнении 

работы) (квадратных 
метров) 

6 7 

4297 -


