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РАССМОТРЕН 

на заседании набmодательноrо совета 

государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

протокол заседания 

№ 4 от "15" марта 2022 г. 

о результатах деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

Государственное автономное учреждение Свердловской области 

«Областной центр реабилитации инвалидов» 
(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за 2021 год, по состоянию на 1 января 2022 г. 
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Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

Код причины постановки на учет учреждения (КfШ) 

Единица измерения: рублей 

Раздел 1. Общие сведения 

Дата I ЗО.03.2022 

по окпо l 74351927 

6672169922 

668501001 

по ОКЕИ I Руб. 

о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственного автономного учреждения Свердловской Государственное автономное учреждение Свердловской области 

области (далее - учреждение) «Областной центр реабилитации инвалидов» 

Сокращенное наименование учреждения ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов» 

Место нахождения учреждения (юридический адрес) город Екатеринбург, у лица Белинского, 173а 

Наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области, Министерство социальной политики Свердловской области 
осуществляющего функции и полномочия учредителя 

Ф.И.0. руководителя учреждения Шестакова Елена Васильевна 

Срок действия трудового договора с руководителем учреждения: 

начало 18.08.2021 
окончание 17.08.2022 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 
l.l.l. Состав наб .............. - .. -............... ..., -------- . ..,._ .................... ..... ..,. --1, ... ,.,-............ -- ..... ----··· ..., .. ·-···-··· ·-~ 

N п/п Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Чиркова Людмила Александровна Председатель правления региональной общественной организации помощи онкоболъным Свердловской 

области «Вместе ради жизню> 

Члены наблюдательного совета 

2 Любушкина Татьяна Леонидовна Начальник отдела по делам инвалидов Министерства социальной политики Свердловской области 

3 Василевская Галина Николаевна Председатель Свердловской региональной общественной организации «Свердловское диабетическое 

общество» 



4 Чугунова Алена Викторовна Начальник отдела по реализации государственных программ и обеспечения кадастровой деятельности 

департамента по работе с муниципальными образованиями и администрированием платежей за землю 

Министерства по управленшо государственным имуществом Свердловской области 

5 Караченцева Татьяна Анатольевна IОрисконсульт государственного автономного учреждения Свердловской области «Областной центр 
реабилитации инвалидов» 

6 Башкардина Ольга Сергеевна Методист государственного автономного учреждения Свердловской области «Областной центр 
реабилитации инвалидов» 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном годv 

N п/п Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Чиркова Людмила Александровна Председатель правления региональной общественной организации помощи онкобольным 
Свердловской области «Вместе ради жизню> 

Члены наблюдательного совета 

2 Любушкина Татьяна Леонидовна Начальник отдела по делам инвалидов Министерства социальной политики Свердловской области 

3 Василевская Галина Николаевна Председатель Свердловской региональной общественной организации «Свердловское 

диабетическое общество» 

4 Чугунова Алена Викторовна Начальник отдела по реализации государственных программ и обеспечения кадастровой 

деятельности департамента по работе с муниципальными образованиями и администрированием 

платежей за землю Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 

области 

5 Караченцева Татьяна Анатольевна !Орисконсульт государственного автономного учреждения Свердловской области «Областной 

центр реабилитации инвалидов» 

6 Савичева Марина Накиповна Экономист бухгалтерии государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Областной центр реабилитации инвалидов» 

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами 

1.2.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами в году, предшествующем отчетному году 

N п/п КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

l 2 3 

Основные виды деятельности 



1. 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвашщам 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2. 47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков 

3. 49.39.33 Перевозка пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении по заказам, за исключением перевозки 
арендованными автобусами с водителем и по туристическим или экскурсионным маршрутам 

4. 55.90 Деятельность 110 предоставлению прочих мест для временного проживания 

5. 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания 

6. 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. 

7. 69.10 Деятельность в области права 

8. 85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки 

9. 86.21 Общая врачебная практика. 

10. 86.22 Специальная врачебная практика. 

11. 86.90 Деятельность в области медицины прочая 

12. 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 

13. 88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки 

14. 93.11 Деятельность спортивных объектов 

15. 93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая 

16. 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

17. 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 

18. 96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки 

t.L.L. ltеречень видов деятельности, которые учоеждение впоаве осvществлять в соответствии с его учредительными докvментами в отчетном году 

N п/п КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1. 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 



Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2. 47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков 

3. 49.39.33 Перевозка пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении по заказам, за исключением перевозки арендованными 
автобусами с водителем и по туристическим или экскурсионным маршрутам 

4. 55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания 

5. 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания 

6. 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. 

7. 69.10 Деятельность в области права 

8. 85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки 

9. 86.21 Общая врачебная практика. 

10. 86.22 Специальная врачебная практика. 

11. 86.90 Деятельность в области медицины прочая 

12. 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не вкточенная в другие группировки 

13. 88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки 

14. 93.11 Деятельность спортивных объектов 

15. 93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая 

16. 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

17. 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 

18. 96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки 

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

N п/п Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги (работы) Нормативный правовой акт 

1 2 3 4 

1. tоциальное обслуживание в стационарной Граждане, признанные нуждающимися в социальном Закон Свердловской области от 03.12.2014 № 108-03 «О 
форме, включая оказание социально- обслуживании, в том числе граждане, частично утратившие социальном обслуживании граждан в Свердловской 
бытовых услуг, социально-медицинских, способность либо возможности осуществлять области», 
социально-психолоrических,социально- самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

педагогических, социально-трудовых услуг, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 



социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов 

2. оциальное обслуживание в 

полустационарной форме, включая оказание 

социально-бьттовых услуг, социально

медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, 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 

3. \Работы (услуги), выполняемые 
(оказываемые) учреждением при 

осуществлении иных видов деятельности, 

предусмотренных уставом, в том числе: 

медицинские услуги, 

слуги розничной торговли, 

слуги общественного питания, 

изкультурно-оздоровительные услуги, 

ьттовые услуги 

анспортные услуги 

остиничные услуги 

бразовательные услуги 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 
граждане при наличии в семье инвалида или инвалидов, в 

том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

граждане при наличии иных обстоятельств, которые 

ухудшают или способны ухудшить условия их 

жизнедеятельности 

Граждане, признанные нуждающимися в социальном 

обслуживании, в том числе граждане, частично утратившие 
способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 

граждане при наличии в семье инвалида или инвалидов, в 

том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

граждане при наличии иных обстоятельств, которые 

ухудшают или способны ухудшить условия их 
жизнедеятельности 

Юридические лица, лица без образования юридического 
лица, физические лица 

постановление Правительства Свердловской области от 

18.12.2014 № 1149-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Свердловской области и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства 

Свердловской области» 

Закон Свердловской области от 03.12.2014 № 108-03 «О 
социальном обслуживании граждан в Свердловской 
области», 

постановление Правительства Свердловской области от 
18.12.2014 № 1149-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Свердловской области и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства 

Свердловской области» 

часть 6 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях», 
Федеральный закон от 21 .11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

постановление Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об 
утверждении Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг», 

Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2020 № 2463 «Об утверждении Правил продажи 
товаров по договору розничной купли-продажи, перечня 

товаров длительного пользования на которые не 

распространяется требование потребителя о безвозмездном 
предоставлении ему товара, обладающего этими же 

основными потребительскими свойствами, на период 
ремонта или замены такого товара и перечня 

непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих обмену, а также о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 21.09.2020 № 1515 «Об 
утверждении Правил оказания услуг общественного 

питания» 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», постановление 

Правительства РФ от 21.09.2020 № 1514 «Об утверждении 
Правил бьттового обслуживания населения» 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», Постановление Правительства 



1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность 

РФ от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом» 

Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 № 1853 «Об 
утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в 
Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг» 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

l .4.l.lle1 ,ечень документов, на основании котооых УЧDеждение осуществляло деятельность в rодУ, предшествующем отчетному голу 

N п/п Наименование документа Номер документа Датавьщачи Срок действия 

1 2 3 4 5 

Устав государственного автономного № 435 (в ред. приказа МСП СО №340) 24.08.2017, с изменениями от Бессрочно 

1. учреждения «Областной центр реабилитации инвалидов», 29.052020r. 
утверждён приказом Министерства социальной политики 

Свердловской области 

2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности Серия Н 0002868, № ЛО-66-01-002990 11. 1 1.2014 r. Бессрочно 

3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №19819 10.10.2018r. Бессрочно 

4. Сертификат соответствия системы менеджмента качества Регистрационный № РОСС 08.07.2019 r. 08.07.2022 r. 
RU.ФК! 1.КОО464 от 08.07.2019 r. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение ФС по надзору в Регистрационный № l 9. l l .2008r. Бессрочно 
5. сфере защиты прав потребителей 66.01 .3 5.ООО.М.003403.11.08 

1.4.2. Пе11ечень документов, на основании котооых УЧDеждение осуществляло деятельность в отчетном году 

N п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия 

1 2 3 4 5 

Устав государственного автономного № 435 (в ред. приказа 24.08.2017, с изменениями от Бессрочно 
1. учреждения «Областной центр реабилитации инвалидов», утверждён МСПСО№340) 29.052020r. 

приказом Министерства социальной политики Свердловской области 

2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности Серия Н 0002868, № ЛО-
66-01-002990 

11 .1 1.2014 r. Бессрочно 

3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №19819 10.10.2018r. Бессрочно 



Сертификат соответствия системы менеджмента качества 
Регистрационный № 08.07.2019 г. 08.07.2022 г. 

4. РОСС RU.ФКI 1.КОО464 
ОТ 08.07.2019 Г. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение ФС по надзору в сфере Регистрационный № 19. 1 1 .2008г. Бессрочно 
5. защиты прав потребителей 66.01.35.000.М.003403.11 

.08 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов)): И 
1.6. Сведения о численности и квалификации сотрудников учреждения в отчетном году, количестве штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов 
деятельности, штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-

,б- ------ --- - - - -
- - - - --- - - ~ - ------ -----....... - ---~ --•-• •••-•А•---~•-••--• -■ о 

Nп/п Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

1 2 3 4 

1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным штатным расписанием, единиц 196,80 182,55 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 159,0 157,0 

в том числе: 

по уровню квалификации сотрудников учреждения (уровню образования): 
Высшее образование 66,0 65,0 
Среднее профессиональное образование 56,0 56,0 
Среднее 37,0 36,0 

3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности * - -

4. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, 
административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство * 

- -

5. Количество вакантных должностей * - -

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению 
государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 
1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней зараб, -

-- -- --- - ------ ---r- ---- - -·-- -... ---......_-----~-
Nп/п Наименование показателя В году, предшествующем В отчетном году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников учреждения, единиц 160,6 151,8 

2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рублей, 35 280,39 41 990,8 
в том числе: 

2.1. руководителя 165 009,57 189 730,76 

2.2. заместителей руководителя 134 865,42 144 444,25 



2.3. I специалистов 1 39 099,85 / 46 355,27 

1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

1.8.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
---,---~---··- -~__,.,....,..,._.. •• ._.'-'.., •'V- ) ••..---~--&LO •V~""'I" VA. IV&IIVl1'~ IVД_,J_ 

N п/п Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

1 2 3 

1. 

1.8.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
- -- - - ---- "....L:_~ --------- - - - ------··- - --

Nn/n Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

1 2 3 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
------ - - - ---··----------- ,. ------ --------, •••-••-~~•••••• '-'....., ....... ...,...,..,...,.,. vv&u.av •••vr•J ...,•vrн•1v...,J.,r1, П.v\Ut'J.ЛU.П\,,,VDDIЛ aJ\.LrlDVU Vl.l1V\,,11.l.l;;JlbttV IIVCДbЩYЩt;l "U UTЧC'THUl"Q ГQДа 

N Наименование показателя На начало отчетного На конец отчетного Изменение (увеличение, Причины изменения показателей 
п/п года (рублей) года (рублей) уменьшение) (процентов) 

1 2 3 4 5 6 
(5 = (4 - 3) /3 * 100) 

1. 
Нефинансовые активы (балансовая стоимость) 

829 885 039,75 829 703 952,70 -0,02 Уменьшение стоимости имущества, за 

счет начисленной амортизации 

2. 
Нефинансовые активы (остаточная стоимость) 

677 888 627,36 662 240 694,44 -2,31 Начисление амортизации 

2.2.Об 
----- - ······- ---------·-····-·,, .. • IJ ... - - - ------ - ------ ---..---···- ~-~ . . __ _ ________ _ -~- _______ ---·· ----~й денежных средств, а также от порчи материальных ценносте~ :б ,б :й :й 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 

Сумма установленного ущерба, всего 506,08 

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей 506,08 

недостачи и хищения денежных средств 

ущерб от порчи материальных ценностей 

Отнесено на виновных лиц 506,08 



Исполнено виновными лицами 506,08 

Списано за счет учреждения 

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом 
:J)инансово-хозяйственной деятельности учреждения 

N п/п Наименование На начало На конец отчетного года Изменение Причины образования 
показателя отчетного года (процентов) просроченной 

(рублей) Всего (рублей) в том числе кредиторской 

задолженности и 

просроченная дебиторская дебиторской 
кредиторская задолженность, задолженности, нереальной 

задолженность нереальная к к взысканию 

(рублей) взысканию (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(7 = (4-3) /3 * 100) 

l . Дебиторская 312468660,96 368142261,13 
17,82 х - х задолженность, всего 

в том числе: 

Дебиторская 3 11889400,00 367473074,23 
задолженность по - 17,82 
доходам 

Дебиторская 

задолженность по 579260,96 669186,90 - 15,52 
расходам 

2. Кредиторская 4 063 285,23 4 371 407,37 
7,58 - х х задолженность, всего: 

в том числе: 

Кредиторская - - -
задолженность по 

доходам 

Кредиторская 4 063 285,23 4 371 407,37 - 7,58 
задолженность по 

выплатам 

2.4. Сведения о суммах доходов, полvченных vчvеждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ} 

N п/п Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания 
(выполнения) платных услуг (работ) (рублей) 

1 2 3 



1 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в рамках государственного задания, 9 071 862,57 
установленного учреждению 

2 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе за рамками государственного задания, 
установленного учреждению 

2 188 611 ,46 

3 Поступления от оказания услуг по иной приносящей доход деятельности всего, в том числе: 2 441 614,70 

3. 1 медицинские услуги 401 325,00 

3.2 услуги розничной торговли 0,00 

3.3 услуги общественного питания 142 330,00 

3.4 физкультурно-оздоровительные услуги 1 645 384,00 

3.5 бытовые услуги 17 871,70 

3.6 транспортные услуги 5 804,00 

3.7 гостиничные услуги 219 600,00 

3.8 образовательные услуги 9 300,00 

Всего 13 702 088,73 

2.5. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов 
деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности 

2.5.1. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов 
деятельности свеох госvдаоственного задания и иных видов деятельности в голv, пnедшествvющем отчетномv гопv 

N Наименование Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на частично платные и Сумма доходов, Средняя стоимость для 
п/п услуги (работы) (работы) потребителей, полностью платные услуги (работы) (рублей) полученных потребителей получения 

( бесплатная, воспользовавшихся учреждением от оказания частично платных и 

частично платная, услугами на начало года на конец года (выполнения) частично полностью платных услуг 
полностью платная) (работами) платных и полностью (работ)(рублей) 

учреждения за год платных услуг (работ) 
(единиц) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Доходы от Постановление РЭК Постановление РЭК 
оказания услуг за полностью платная Свердловской области Свердловской 
плату сверх 669 от 18 ноября 2015 r. N области от 18 ноября 1 659 131,25 2 480,02 
установленного 162-ПК 2015 r. N 162-ПК 
государственного 

задания 



2 Доходы от иных Приказ ГАУ «Областной Приказ ГАУ 
видов полностью платная 253 центр реабилитации «Областной центр 2 603 636,99 10 291,06 
деятельности от инвалидов» № 9 от реабилитации 
оказания платных 28.02.2020 r. инвалидов» № 9 от 
услуг, 28.02.2020 r. 
предусмотренных 

Уставом из них: 

2.1 медицинские Приказ ГАУ «Областной Приказ ГАУ 177 520,00 
услуги центр реабилитации «Областной центр 

инвалидов» № 9 от реабилитации 
28.02.2020 r. инвалидов» № 9 от 

28.02.2020 r. 

2.2 услуги розничной Приказ ГАУ «Областной Приказ ГАУ 178 486,24 
торговли центр реабилитации «Областной центр 

инвалидов» № 9 от реабилитации 
28.02.2020 r. инвалидов» № 9 от 

28.02.2020 г. 

2.3 услуги Приказ ГАУ «Областной Приказ ГАУ 167 800,00 
общественного центр реабилитации «Областной центр 
питания инвалидов» № 9 от реабилитации 

28.02.2020 r. инвалидов» № 9 от 
28.02.2020 r. 

2.4 физкультурно- Приказ ГАУ «Областной Приказ ГАУ 1647050,00 
оздоровительные центр реабилитации «Областной центр 
услуги инвалидов» № 9 от реабилитации 

28.02.2020 г. инвалидов» № 9 от 
28.02.2020 г. 

2.6 бытовые услуги Приказ ГАУ «Областной Приказ ГАУ 104 540,75 
центр реабилитации «Областной центр 
инвалидов» № 9 от реабилитации 
28.02.2020 г. инвалидов» № 9 от 

28.02.2020 r. 

2.7 транспортные Приказ ГАУ «Областной Приказ ГАУ 106 240,00 
услуги центр реабилитации «Областной центр 

инвалидов» № 9 от реабилитации 
28.02.2020 г. инвалидов» № 9 от 

28.02.2020 r. 

2.8 гостиничные Приказ ГАУ «Областной Приказ ГАУ 166 000,00 
услуги центр реабилитации «Областной центр 

инвалидов» № 9 от реабилитации 

28.02.2020 г. 



инвалидов» № 9 от 
28.02.2020 г. 

2.9 образовательные Приказ ГАУ «Областной Приказ ГАУ 56 000,00 
услуги центр реабилитации «Областной центр 

инвалидов» № 9 от реабилитации 

28.02.2020 г. инвалидов» № 9 от 
28.02.2020 г. 

Всего х х 4 262 768,24 х 

2.5.2. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов 
деятельности сверх rocyдai ственноrо задания и иных видов деятельности в отчетном году 

N Наименование Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на частично платные и Сумма доходов, Средняя стоимость для 
п/п услуги (работы) (работы) потребителей, полностью платные услуги (работы) (рублей) полученных потребителей получения 

(бесплатная, воспользовавшихся учреждением от частично платных и 

частично платная, услугами на начало года на конец года оказания (выполнения) полностью платных услуг 

полностью платная) (работами) частично платных и (работ) (рублей) 
учреждения за год полностью платных 

(единиц) услуr(работ)(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 (8 = 7 : 4) 

1 Доходы от Постановление РЭК Постановление РЭК 
оказания услуг за полностью платная Свердловской Свердловской области 
плату сверх 1 488 области от 18 ноября от 18 ноября 2015 r. N 2 188 61 1,46 1 470,84 
установленного 2015 r. N 162-ПК 162-ПК 
государственного 

задания 

2 Доходы от иных Приказ ГАУ Приказ ГАУ 
видов полностью платная 212 «Областной центр «Областной центр 2 441 6 14,70 10 414,86 
деятельности от реабилитации реабилитации 

оказания платных инвалидов» № 9 от инвалидов» № 9 от 
услуг, 28.02.2020 r. 28.02.2020 r. 

предусмотренных 

Уставом из них: 

2.1 медицинские Приказ ГАУ Приказ ГАУ 401 325,00 
услуги «Областной центр «Областной центр 

реабилитации реабилитации 
инвалидов» № 9 от инвалидов» № 9 от 
28.02.2020 r. 28.02.2020 r. 

2.2 услуги розничной Приказ ГАУ Приказ ГАУ 0,00 
торговли «Областной центр «Областной центр 

реабилитации реабилитации 

инвалидов» № 9 от инвалидов» № 9 от 
28.02.2020 r. 28.02.2020 r. 



2.3 услуги Приказ ГАУ Приказ ГАУ 142 330,00 
общественного «Областной центр «Областной центр 

питания реабилитации реабилитации 

инвалидов» № 9 от инвалидов» № 9 от 
28.02.2020 г. 28.02.2020 г. 

2.4 физ ку ль тур но- Приказ ГАУ Приказ ГАУ 1 645 384,00 
оздоровительные «Областной центр «Областной центр 

услуги реабилитации реабилитации 
инвалидов» № 9 от инвалидов» № 9 от 
28.02.2020 r. 28.02.2020 r. 

2.6 бытовые услуги Приказ ГАУ Приказ ГАУ 17 871 ,70 
«Областной центр «Областной центр 
реабилитации реабилитации 

инвалидов» № 9 от инвалидов» № 9 от 
28.02.2020 г. 28.02.2020 r. 

2.7 транспортные Приказ ГАУ Приказ ГАУ 5 804,00 
услуги «Областной центр «Областной центр 

реабилитации реабилитации 

инвалидов» № 9 от инвалидов» № 9 от 
28.02.2020 r. 28.02.2020 r. 

2.8 гостиничные Приказ ГАУ Приказ ГАУ 219 600,00 
услуги «Областной центр «Областной центр 

реабилитации реабилитации 
инвалидов» № 9 от инвалидов» № 9 от 
28.02.2020 г. 28.02.2020 г. 

2.9 образовательные ПриказГАУ Приказ ГАУ 9 300,00 
услуги «Областной центр «Областной центр 

реабилитации реабилитации 

инвалидов» № 9 от инвалидов» № 9 от 
28.02.2020 r. 28.02.2020 г. 

Всего х х 4 630 226,16 х 

2.6. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 
L.0.1. 1..,ведения оо исполнении государственного задания на оказание (выполнение) гос даоственных услуг (работ) в roлv, поедшествvющем отчетномv году 

N Наименование показателя Единица Значение, Фактическое Характеристика причин отклонения от запланированных Источник информации о 
п/п измерения утвержденное в значение за значений фактическом значении 

rocy дарственном отчетный год показателя 

задании на 

отчетный год 

1 2 3 4 5 6 7 



1 1 Предоставление / Чел. 
, социального обслуживания 
в полустационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуr,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 

№ реестровой записи 

19100550000000000001 

2 1 Пред=шен"' 1 Чел. 
социального обслуживания 

в стационарной форме 

включая оказание 

социально- бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услу½ 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 

366 144 

55 22.93 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской I О,•,1ет об исполнении 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на государственного 
территории Свердловской области режима повышенной задания ИСУФ САПФИР 

готовности и принятии дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции (2019-
nCo V)», Протоколами заседаний отраслевого 
оперативного штаба Министерства социальной политики 

Свердловской области по координации деятельности по 

профилактике распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCo У) от 20.03.2020 №5, от 30.03.2020 №9, 
от 26.03.2020 №11, содержащими рекомендации по 
ограничению деятельности социально-реабилитационных 

отделений, ГАУ «Областной центр реабилитации 

инвалидов» в период с апреля по август 2020 года 

включительно а также в ноябре 2020 года приостанавливал 
оказание услуг гражданам в стационарной и 

полустационарной формах социального обслуживания. 

в целях обеспечения соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19», количество граждан, 

получающих услуги, сокращено. Государственное задание 

на оказание услуг, установленное на 2020 год, исполнено с 
учетом допустимого отклонения. 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской I Отчет об исполнении 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на государственного 
территории Свердловской области режима повышенной задания ИСУФ САПФИР 

готовности и принятии дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)», Протоколами заседаний отраслевого 
оперативного штаба Министерства социальной политики 

Свердловской области по координации деятельности по 

профилактике распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) от 20.03.2020 №5, от 30.03.2020 №9, 
от 26.03.2020 №1 1 , содержащими рекомендации по 
ограничению деятельности социально-реабилитационных 

отделений, Г АУ «Областной центр реабилитации 

инвалидов» в период с апреля по август 2020 года 

включительно а также в ноябре 2020 года приостанавливал 
оказание услуг гражданам в стационарной и 

полустационарной формах социального обслуживания. 

В целях обеспечения соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19», количество граждан, 

получающих услуги, сокращено. Государственное задание 



№ реестровой записи на оказание услуг, установленное на 2020 год, исполнено с 
19100560000000000001 учетом допустимого отклонения. 

2.6.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в отчетном голv 

N Наименование показателя Единица Значение, Фактическое Характеристика причин Источник информации о 
п/п измерения утвержденное в значение за отклонения от фактическом значении 

государственном отчетный год запланированных значений показателя 

задании на отчетный 

ГОД 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предоставление социального Чел. 504 505 Отчет об исполнении 
обслуживания в полустационарной форме государственного задания 

включая оказание социально-бытовых ИСУФСАПФИР 

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 

№ реестровой записи 

19100550000000000001 

2 Предоставление социального Чел. 55 52,63 В целях обеспечения Отчет об исполнении 
обслуживания в стационарной форме соблюдения санитарно- государственного задания 

включая оказание социально- бытовых эпидемиологических ИСУФСАПФИР 
услуг, социально-медицинских услуг, требований в условиях 

социально-психологических услуг, сохранения рисков 

социально-педагогических услуг, распространения COVID-

социально-трудовых услуг, социально- 19», количество граждан, 
получающих услуги, 

правовых услуг, услуг в целях повышения 
сокращено. 

коммуникативного потенциала 
Государственное задание 

получателей социальных услуг, имеющих 
на оказание услуг, 

ограничения жизнедеятельности, в том 
установленное на 2021 год 

числе детей -инвалидов, срочных 
исполнено с учетом 

социальных услуг 
допустимого отклонения. 

№ реестровой записи 

19100560000000000001 

2.7. Сведения об оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного задания 



N 
п/п 

l 

1 

N Наименование государственной услуги (работы) Единица измерения Объем оказанных услуг (выполненных работ) сверх 
п/п 

государственного задания 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

1 2 3 4 5 

- -
2.8. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг 
[работ; * 

N п/п Наименование показателя В году, предшествующем В отчетном году 
отчетному году 

1 2 3 4 

1. Общий объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ), тыс. рублей - -

2. Объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ) в рамках осуществления иных видов - -
деятельности, тыс. рублей 

3. Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме - -
осуществляемых учреждением услуг (работ), процентов (п. 2 / п. 1 х 100%) 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению 
государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 
-· -. -------- --... -~-- --- ····-· ......... -•• ... .. ,..,..,...,..., .. ..... 1 , ...,.,......,..,,._..,...,...,,.,._.., • ..., ... и1,нv.1 1 нл.._,,,..1и1v1 11v1 •. п,.,vr11,1-,,.,1aлiv1 \D .цnna.tYinl\\,,, D 1.v-н;,nn11., V1'1ti111UlU llCµИUДtl.J 

Наименование услуги 

(работы) 
Период 

l квартал II квартал III квартал IV квартал 

цена (тариф) цена (тариф) изменение (к l цена (тариф) изменение (ко изменение (к 1 цена (тариф) изменение (к изменение (ко изменение (к 1 
(рублей) (рублей) кварталу) (рублей) II кварталу) кварталу) (рублей) III кварталу) П кварталу) кварталу) 

(процентов) (процентов) (процентов) (процентов) (процентов) (процентов) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Предоставление социального 3703,71 3703,71 100,00 3703,71 
обслуживания в 

100,00 100,00 3703,71 100,00 100,00 100,00 

полустационарной форме 

включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-психологических 

услу½ социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 



2 

услуг в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей -инвалидов, 

срочных социальных услуг 

№ реестровой записи 

19100550000000000001 

Предоставление социального l 129696,92 
обслуживания в 

стационарной форме включая 

оказание социально- бытовых 

услуг, социально-

медИцинских услуг, 

социально-психологических 

услуг, социально-

педаrоrических 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 

№ реестровой записи 

19100560000000000001 

129696,92 100,00 129696,92 100,00 100,00 129696,92 100,00 

2.10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) 

Наименование показателя 

Общее количество потребителей услуг (работ) 

ИЗ НИХ: 

Количество 

в году, предшествующем 

отчетному году 

2 

937 

100,00 100,00 

в отчетном году 

3 

1 906 



юридические лица 11 7 

в том числе на платной основе 11 7 

физические лица 926 1 899 

в том числе на платной основе 914 1 899 

2. 1 1 . Сведения о количестве жалоб по " ез льтатам их ассмо ения ме ы 2.11. С 16 :б 

N п/п Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей Принятые по результатам рассмотрения 
(единиц) жалоб меры 

1 2 3 4 

2.12. Показатели кассовых и плановых постvплений и выплат, пред' смотоенных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

Наименование показателя Суммы плановых Суммы кассовых поступлений (с Процент исполнения Причины 
поступлений и выплат учетом возврата) и выплат (с отклонения от 

(рублей) учетом восстановленных кассовых плановых 

выплат) (рублей) показателей 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало планируемого года 856 510,33 856 510,33 100,00 -

Поступления, всего 140 8 11 562,34 140811 562,34 100,00 -

в том числе 

доходы от собственности 3 061 750,00 3 061 750,00 100,00 -

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений 130 923 062,69 130 923 062,69 100,00 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 97 319,21 97 319,21 100,00 -
взыскания 

безвозмездные денежные поступления 6411 095,28 6 411 095,28 100,00 -
доходы от операций с активами 506,08 506,08 100,00 -

прочие поступления 470 654,68 470 654,68 -

прочие вьmлаты -152 825,60 -152 825,60 100,00 -

Выплаты, всего 141668072,67 141 668 072,67 100,00 

в том числе 

выплаты по оплате труда 77 332 846,32 77 332 846,32 100,00 



прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 9 800,42 9 800,42 100,00 

начисления на выплаты по оплате труда 22 671 679,32 22 671 679,32 100,00 

социальное обеспечение 66 370,48 66 370,48 100,00 

на уплату налогов, сборов и иных платежей 13 380 404,52 13 380 404,52 100,00 

расходы на закупку товаров, работ, услуг 28 206 971,61 28 206 971,61 100,00 

Остаток средств на конец планируемого года 0,00 0,00 -

Справочно: 

Поступление финансовых активов, всего х х х 

из них: 

увеличение остатков средств х х х 

прочие поступления х х х 

Выбытие финансовых активов, всего х х х 

из них: 

уменьшение остатков средств х х х 

прочие выбьrrия х х х 

2.13. Соедняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) 

N Наименование (услуги) работы Средняя стоимость (рублей) 
п/п 

в году, предшествующем отчетному году в отчетном году 

частично платных полностью платных частично платных полностью платных 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме включая оказание 

социально-бьrrовых услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-

0,00 2 760,34 871,30 трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в 3 124,90 
целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 



ограничения жизнедеятельности, в том числе детей 

-инвалидов, срочных социальных услуг 

№ реестровой записи 19100550000000000001 

2 Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бьrrовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

0,00 
социально-правовых услуг, услуг в целях 

8 946,47 0,00 8609,11 

повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей 

-инвалидов, срочных социальных услуг 

№ реестровой записи 19100560000000000001 

3 Иные платные услуги 0,00 5 153,48 0,00 11 618,95 

2.14. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), развитие учреждения в рамках программ, 
утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

~ - ~ - - - . - - - ---- - -------··· ----- -----··· --- -- -----
Nn/n Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание (выполнение) 
105 683 689,00 117 454 638,00 государственных услуг (работ) 

2. Объем финансового обеспечения на развитие учреждения в рамках программ, утвержденных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, всего 110 838 244,50 123 522 112,28 

ИЗ НИХ: х х 

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание (выполнение) 
105 683 689,00 117 454 638,00 государственных услуг (работ) 

2.2. 
в форме субсидий на иные цели 5 154 555,50 6 067 474,28 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
0,00 услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 0,00 

страхованию 

2.15. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с оказанием (выполнением) учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ) 



Nп/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием (выполнением) учреждением частично 
0,00 0,00 платных и полностью платных услуг (работ) 

2.16. Сведения 061:частии учреждения в качестве чредителя или участника некоммерческих и (или) коммерческих организаций 

N Наименование и Место Идентификацио 

п/п организационно- нахождения нный номер 

правовая форма юридического налоrоплательщ 

лица ика 

1 2 3 4 

N п/п Наименование показателя 

1 2 

1. Общая стоимость имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

3. Общая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

4. Общая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование 

5. Общая стоимость движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления 

Основной Основной вид Форма 

rocy дарственн деятельности участия в 

ый капитале 

реrистрацион 

ный номер 

5 6 7 

-

Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением 

Величина дохода, полученного 
учреждением от юридического лица, 

участником (учредителем) которого 

оно является (за отчетный год) 
(рублей) 

8 

-

-r-- - ---- - - - -- - - ----------··· . ...... ,., ... ..,_ """""" ........ ,. ......... ..,. 'V ••wu..u.11.vп.r.n, D Vl"'"l\,,IПV!YI IV.LI.Y 

Величина участия в 

капитале 

рублей процентов 

9 10 

- -

На начало отчетного года На конец отчетного года 

балансовая стоимость остаточная стоимость балансовая стоимость остаточная стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

3 4 5 6 

723 536 088,69 571 545 179,64 723 659 001,19 556 234 266,31 

600 393 981,30 540 875 957,06 600 393 981,30 534 239 416,94 

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

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

38 025 568,94 3 008 503,63 38 482 981,44 2 701 341,09 



6. Общая стоимость движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и 0,00 
переданного в аренду 

0,00 0,00 0,00 

7. Общая стоимость движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и 0,00 0,00 0,00 0,00 
переданного в безвозмездное пользование 

8. Общая стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 85 116 538,45 
управления 

27 660 718,95 84 782 038,45 19 293 508,28 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, вьщеленных учреждению на указанные цели 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, и за счет доходов, полученных 
учреждением от оказания платных vслvг и иной nриносящей доход деятельности 

N Наименование показателя На конец отчетного года 
п/п 

балансовая стоимость остаточная стоимость 

(рублей) (рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 
вьщеленных учреждению на указанные цели исполнительным органом государственной власти Свердловской 

области, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
0,00 0,00 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 
0,00 0,00 полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на 
5--- --- --------- -- -- -- ----------·--- --- ---r-- -.... --...,....-- ---~- - -

N п/п Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
3 3 управления,единиц 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
10764,40 10764,40 управления,кв.м 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
0,00 624,50 управления и переданного в аренду, кв. м 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
0,00 0,00 управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м 

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора 
0,00 0,00 аренды, кв. м 



6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора 
0,00 0,00 безвозмездного пользования, кв. м 

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодатеш,ством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве 
Vll..,IJU.l.l'IDПVI V :JHl-'O.OJl\.,Пt'UI 

N п/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 3 

1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством 
3 012 697,54 Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения* 
4. 1. Сведения о видах деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности, правовых актах, устанавливающих показатели эффективности 
,,...,,. ,..,,.onvи n • ·ш""'-"-""..,. " v, nvш,;;нnn IJ'-"-''"~y,;;мuп, vчvеждением вида деятельности, о достижении показателей эmmективности деятельности учоеждения 

п/п Наименование вида Наименование показателя Правовой акт, устанавливающий Единица измерения Целевое значение на Фактическое 
деятельности эффективности показатель эффективности показателя отчетный период, значение, 

деятельности учреждения деятельности учреждения эффективности установленное в достигнутое за 

деятельности правовом акте отчетный период 
учреждения 

! 2 3 4 5 6 7 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению 
государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений. 

Главный бухгалтер учреждения ~ Соловьева Л.Ю. 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Ответственный исполнитель 

Главный бухгалтер 

(должность) 

.. / r, ~"'- 20~·-Ф. 

~ 
.,,/ 

Соловьева Л.Ю. 

(Ф.И.О.) 


