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ОТЧЕТ 

Утверждена 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12 августа 2021 r. N 489-ПП 

о результатах деятельности 

государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской 

области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностя.м.и «Талисман» города Екатеринбурга» 

(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 
Свердловской области за 2021 год 
по состоянию на 1 января 2022 г , 

коды 

Дата 

ПО 0КП0 150315683 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 16664061315 

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 1667901001 

Единица измерения: рублей ооо~и ~I6_4_з _ _ _ _ _ _____ ~ 
Раздел 1. Общие сведения 

о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственного 
автономного учреждения Свердловской области 
(далее - учреждение) 

государственное автономное учре,.·дение 

социального обслУ)!'.ивания Свердловской 

области «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченньlli1И возможностями 

«Талисман» города Екатеринбурга» 



Сокращенное наименование учреждения ГАУ РЦ « Т а.m1с~•ан» г . Екатеринб:,;рга» 

Место нахождения учреждения (юридический 620010 , Свердловская область , город 

адрес) Ека теринб:,·рг, ул . Гр:1бс,едова, дом 14, к . А 

Наименование исполнительного органа Сверд.повская область 
государственной власти Свердловской области , 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя 

Ф.И.О. руководителя учреждения Директор Щук;,1на Елена Федоровна 

Срок действия трудового договора с Начало : 22 авг :,,ста 20 17г . 
руководителем учреждения: О;.:-::,нчание : 21 августа 2020г. 
начало 

В сс,ответствии с распоря..~~нием Правительства 
окончание 

Сверд.повск,:,,:1 обr~асти от 10 . 07 . 2017 № 546-РП 
«Об освс:•бс, ,;.дении от доr,,,_ности и назначении на 

дог; ,,._чости р:,·ководите ттей государственн1,rх 

:,·чр -=-11:дений Свердловской обг;асти» ; 

Начало : 22 авг:,·ста 2020г . 

Окончание : 21 авгj,ста 202Зг . 

В сс-ответствии с расnоря .. ➔нием Правитеттьства 
Свердловск•.:•й о6ттас'I'и ОТ 29 . 05 . 2020 № 2 11-РП 
«О руководителях государственных учре "'дений 

Свердловскс-й области» 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 

1.1.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному году 

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

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Глу><их Зоя Александровна исполнительный директор Свердловской 

региональной общественной организации 
социализации и реабилитации детей «Пеликан» 

Члены наблюдательного совета 

2 Арапов Евгений Александрович президент БФ «Светлое будущее» 

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 предприятиs~ми и учреждениями 

департамента по управлению государственным 

имуществом, предприятиs~ми и учреждениs~ми 

Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 

6 Шилкова Светлана Владимировна специалист по кадрам государственного автономного 

учреждения социального обслуживания населения 
СвердловСl{ОЙ области «Реабилитационный центр для 



детей и подростков с ограниченными возмож.;остями 

«Талисман» города Екатеринбурга» 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

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

1 2 з 

Председатель наблюдательного совета 

1 Глухих Зоя Александровна исполнительный директор Свердловской 
региональной общественной организации 

социализации и реабилитации детей «Пеликан» 

Члены наблюдательного совета 

2 Арапов Евгений Александрович президент БФ «Светлое будущее» 

з Исмагилова Лилия Фаритовна ведущий специалист отдела бюд>~<етной 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 обслуж~,1вания населения 

Свердловской области «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Талисман» города Екатеринбурга» 

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 n/n Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 з 

Основные виды деятельности 

1 88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не 
включенных в другие rруппировки 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2 49.З Деятельность прочего сухопутного пасса),(ирского транспорта 

з 49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами 

4 
56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации 

питания 



5 
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 

6 86 Деятельность в области здравоохранения 

7 86.21 Общая врачебная практ~,,ка 

8 86.90 Деятельность в области медицины прочая 

9 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 

10 88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проЖJ11вания 

11 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

12 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами в отчетном году 

N n/n Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 
88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не 

включенных в другие группировки 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2 49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 

3 49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами 

4 
56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации 

питания 

5 
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 

б 86 Деятельность в области здравоохранения 

7 86.21 Общая врачебная практика 

8 86.90 Деятельность в области медицины прочая 

9 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 

10 88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

11 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

12 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 

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

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

1 2 3 4 

- - -

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

1.4.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, предшествующем 
отчетному году 



N п/п 
Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия 

документа 

1 2 3 4 5 

1 Приказ Министерства социальной политики 518 12. 1 0.2017г. До внесения 
Свердловской области «О переименовании изменений 
государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения 

Свердловской области «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Талисман» города 

Екатеринбурга» и утверждении Устава 
государственного автономного учреждение 

социального обслуживания Свердловской 
области «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными ВОЗМОЖfiОСТЯ МИ 

«Талисман» города Екатеринбурга» 

2 Лицензия на осуществление медицинской Серия Н 04.12.2014 г. Бессрочная 
деятельности. 0002936, № ло 

-66-01-003036 

3 Лицензия на осуществление образовательной Серия 66ЛО1 22.11.2017 г. Бессрочная 
деятельности. № 0005789 

регистрацион-

НЫЙ № 19539 

1.4.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном году 

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

1 2 3 4 5 

1 Приказ Министерства социальной политики 518 12. 1 О.201 7г. До внесения 
Свердловской области «О переименовании изменений 
государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения 

Свердловской области «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 
возможносrями «Талисман» города 

Екатеринбурга» и утверw.дении Устава 
государственного автономного учреждение 

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

«Талисман» города Екатеринбурга» 

2 Лицензия на осуществление медицинской Серия Н 04. 12.2014 г. Бессрочная 
деятельности. 0002936, № ло 

-66-01-003036 

3 Лицензия на осуществление образовательной Серия 66ЛО1 22.1 1.2017 г. Бессрочная 
деятельности. № 0005789 

регистрацион-

ный № 19539 

1.5. Количество с;rруктурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов)): три 

1.6. Сведения о численнос;rи 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-техническое обеспечение, делопроизводство, вакантных должностей 

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

1 2 3 4 

1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным штатным 119,45 117 
расписанием.единиц 



2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 98 94 

в том числе: 

по уровню квалификации сотрудников учреждения (уровню образования) 

Количество сотрудников, имеющих высшее образование (человек) 60 57 

Количество сотрудниФв, имеющих среднее специальное образование 22 23 
(человек) 

Количество сотрудников, 
(человек) 

не имеющих профессионального образования 16 14 

3. Количество штатных единиц учреw..дени_я, 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 заработной плате сотрудников учреждения 

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

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников учреждения, 84,6 79,3 
единиц 

2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения , 32 315,00 35 935,70 
рублей , 
в том числе: 

2.1. руководителя 118 041,70 125 483,30 

2.2. заместителей руководителя 85 387,50 90 558,30 

2.3. специалистов 36 708,07 34 079,33 

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 выполнен1,1ем работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в году, предшествующем отчетному 
году 

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

1 2 3 

- -

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

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

1 2 3 

- -



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведен1,1я об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года 

N n/n Наименование ПОl(азателя На начало На конец Изменен1,1е Причины 
отчетного года отчетного года (увеличение, изменения 

(рублей) (рублей) уменьшение) показателей 

(процентов) 

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

1. 
Нефинансовые активы (балансовая 
стоимость) 

70 452 510,45 70 865 860,22 - 0,6 

V ,/ 

2. Нефинансовые активы (остаточная 50 167 897,9✓ 48 108 546,05 
/ 

-4,1 
стоимость) 

V 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
дене)l<ных средств, а таюке от порчи материальных ценностей 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 

Сумма установленного ущерба, всего 

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей 

недостачи и хищения денежных средств 

ущерб от порчи материальных ценностей 

Отнесено на виновных лиц 

Исполнено виновными лицами 

Списано за счет учреждения 

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшен1,1и) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 



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

(рублей) Всего (рублей) в том числе задолженности и дебиторской 
задолженности, нереальной к 

просроченная дебиторская взысканию 

кредиторская задолженность, 

задолженность нереальная к 

(рублей) взысканию (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(7 = (4 - 3) / 3 • 

100) 

1. Дебиторская задолженность, 141 595 155,66 148 623 005,64 
5 х х всего 

, / \/ 
в том числе: 

Дебиторская задолженность 141 453 690,00 148601 931 ,00 
х 5 по доходам 

Дебиторская задолженность по 141 465,66 21 074,64 
-85 выплатам 

2. Кредиторская задолженность, 228 173,42 291 142,33 
28 всего: J х х 

/ 
в том числе: 

Кредиторская задолженность - -
по доходам х 

Кредиторская задолженность 228 173,42 291 142,33 28 
по выплатам 

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением 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 

- -

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 
сверх государственного задания и иных видов деятельности в году, предшествующем отчетному году 

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

(бесплатная, воспользовавшихся услугами услуги (работы) (рублей) (выполнения) частично частично платных и 
частично платная, (работами) учреждения за год платных и полностью полностью платных услуг 

полностью (единиц) на начало года на конец года платных услуг (работ) (работ) (рублей) 
платная) (рублей) 

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

- - - - - - -

Всего х х 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 государственного задания и иных видов деятельности в отчетном году 

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

(бесплатная, воспользовавшихся услугами услуги (работы) (рублей) (выполнения) частично частично платных и 
частично платная , (работами) учреждения за год платных и полностью полностью платных услуг 

полностью (единиц) на начало года на конец года платных услуг (работ) (работ) (рублей) 
платная) (рублей) 

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

- - - - - - -
Всего х х х 

2.6. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

2.6.1 . Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в году, предшествующем отчетному году 

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

отчетный год запланированных значений показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предоставление Человек 2370 2370 
социального обслуживания 

в полустационарной форме ПI{ "ИНФОРМАЦИОННАЯ 



включая оказание СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
социально-бытовых услуг, ФИНАНСАМИ" 
социально-медицинских 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
услуг, социально-

ЗАДАНИЕ 
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 

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

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

отчетный год запланированных значений показателя 

1 2 з 4 5 6 7 

1. Предоставление Человек 2370 2376 
социального обслуживания 

в полустационарной форме ПК "ИНФОРМАЦИОННАЯ 
включая оказание СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
социально-бытовых услуг, ФИНАНСАМИ" 
социально-медицинских ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
услуг, социально- ЗАДАНИЕ 
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 



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

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

предшествующем 

отчетному году 

1 2 з 4 

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

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

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

• Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, наделены полномочиs:1ми по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по 
обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 



2.9. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 

N п/п Наименование Период 
услуги (работы) 

1 квартал 11 квартал 111 квартал IV квартал 

цена (тариф) цена (тариф) изменение (к 1 цена (тариф) изменение (ко 11 изменение (к 1 цена (тариф) изменение (к 111 изменение (ко 11 изменение (к 1 
(рублей) (рублей) кварталу) (рублей) кварталу) кварталу) (рублей) кварталу) кварталу) кварталу) 

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

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

- - - - - - - - - - -



2.1 О. Общее количество потребителей, воспользовавш11хся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для 
потребителей) 

Наименован L1е показателя Количество 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ) 2370 2376 

ИЗ НИХ: 

юридические лица о о 

в том числе на платной основе о о 

физичесkие лица 2370 2376 

в том числе на платной основе о 

2.11 . Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры 

N n/n Наименован1.1е услуги (работы) Количество жалоб потребителей Принятые по результатам рассмотрения 
(еди11иц) жалоб меры 

1 2 3 4 

2.12. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения 

Наименование по~азателя Суммы плановых Суммы кассовых Процент Причины 
поступлен"'й и поступлений (с учетом исполнен"'я отклонения от 

выплат (рублей) возврата) и выплат (с плановых 

учетом восстановленных показателей 
кассовых выплат) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало 4 906,01 
планируемого года 

Поступления, 51 962 576,00 52 082 623,71 100 
всего 

в том числе 

доходы от оказания услуг 49 509 646,00 49 509 646,00 100 
(выполнение работ) в 

рамках установленного 

государственного задания 

целевые субсидии 2 452 930,00 2 452 930,00 100 

Выплаты, 52 082 669,44 52 082 669,44 100 
всего 

в том числе 

оплата труда 34 168 889, 12 34 168 889,12 100 

взносы по обязательному 10 220 664,60 10 220 664,60 100 
социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 
работникам учре)!(Дени й, 



всего 

уплата налогов, сборов и 808 900,73 808 900,73 100 
иных платежей, всего 

расходы на закупку товаров, 6 576115,98 6 576 115,98 100 
работ, услуг, всего 

закупка энергетичес,их 308 099,01 308 099,01 100 
ресурсов 

Остаток средств на конец 4 860,28 
планируемого года 

Справочно: 

Поступление финансовых 120 047,71 
х х х активов, всего 

ИЗ НИХ: 

увеличение остатков 120 047,71 
х х х средств 

' 
прочие поступления х х х 

Выбытие финансовых 
активов, х х х 
всего 

из них· 

уменьшение остатков 
х х х средств 

прочие выбытия х х х 

2.13. Средняя стоимость для потребителей получен11я частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг 
(работ) 

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

в году, предшествующем отчетному в отчетном году 

году 

частично полностью частично полностью 

платных платных платных платных 

1 2 3 4 5 6 

2.14. Объем финансового обеспечен1,1я 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 перед 
страховщиком по обязательному социальному стра.хован1,1ю 

N п/п 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) 47 177 227,00 49 509 646,00 
государственных услуг (работ) 

2. Объем финансового обеспечения на развитие учреждения в 
рамках программ, утвержденных в соответствии с 52 950 630,28 51 962 576,00 
законодательством Российской Федерации, 
всего 



• 

ИЗ Них: х х 

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного задания 
47 177 227,00 49 509 646,00 на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 5 773 403,28 2 452 930,00 
всего 

в том числе: х х 

разработка проектной документации для выполнения работ 
по капитальному ремонту, проведен111е государственной 
экспертизы проектной документации, в случае, если 

государственная экспертиза является обязательной, 
проведение проверки достоверности определения сметной 

1 898 000,00 
стоимости капитального ремонта и проведение капитального 

ремонта недвижимого имущества, закрепленного за 

бюджетными и автономными учреждени~ами на праве 

оперативного управления, при условии, что раэr-,,ер расходов 

на эти цели превышает 500 тысяч рублей 

осуществле1-1111е мероприятий, направленных на 

формирование и совершенствование системы комплексной 
759 800,00 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей -
инвалидов, в Свердловской области, за счет средств 

областного бюдJt<ета 

формирование и совершенствован111е системы комплексной 700 000,00 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, за счет средств субсидии из федерального 
бюджета 

осуществление мероприятий, направленных на 2 415 603,28 
формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и иных маломобильных групп населения за счет 

средств областного бюджета 

выполнение предписаний уполномоченных государственных 87 161 ,00 
органов контроля и надзора 

формирование и совершенствование системы комплексной 647 499,00 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей -
инвалидов, в Свердловской области, за счет средств 
областного бюдJ1<ета 

организац111я и проведение совместньIх мероприятий 990 000,00 
инвалидов (детей-инвалидов) и их сверстников, не имеющих 
инвалидности 

формирование и совершенствование системы комплексной 
реабилитации и абилитации детей-инвалидов в 

728 270,00 Свердловской области на услови~ах софинансирован"1Я из 
федерального бюджета 

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

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

N п/п Наименование по~азателя Сумма (рублей) 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с 
оказанием (выполнен111ем) учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ) 

• 



2.16. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника некоммерческих и (или) коммерчес~их 
организаций 



N п/п Наименование и Место Идентификацион Основной Основной вид Форма Величина дохода, Величина участия в капитале 
организационно-правое нахождения ный номер государственн деятельности участия в полученного 

ая форма юридического налоrоплательщ ый капитале учреждением от рублей процентов 
лица ика реrистрационн юридического лица, 

ый номер участником 

(учредителем) которого 
оно является (за 

отчетный год) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением 

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управления, в отчетном году 

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

балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая стоимость имущества, 
находящегося у учреждения на 49 736 690,47 29 684 877,93 50 160 763,75 27 752 649,58 
праве оперативного управления •✓- ,_,,,, 

-v v 
2. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 
29 070 000,00 25 085 280,57 29 070 000,00 24 733 617,81 

учреждения на праве оперативного 

управления 

3. Общая стоимость недВИЖVIМОГО 
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 
12 562 346,43 1650771,10 12 674 677,94 993 494,58 

учреждения на праве оперативного 

управления 

6. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

7. Общая стоимость движимого 
имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвоэме:щное пользование 

8. Общая стоимость особо ценного 
движимого имущества, 

8104 344,04 2 948 826,26 8 416 085,81 2 025 537,19 
находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного учреждением за 
счет средств, выделенных учреждению на у~азанные цели исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения , и за счет доходов, полученных 
учреждением от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

N п/п Наименование показателя На конец отчетного года 

балансовая остаточная 

стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением - -
в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные 



цели исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением / 
в отчетном году за счет доходов, 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 основании договора аренды или безвозмездного пользования 

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

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
2 2 

учреждения на праве оперативного управления, единиц 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
1 328,40 1 328,40 учреждения на праве оперативного управления, кв . м 

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

4. Общая площадь объектов недви)l(имого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в - -
безвозмездное пользование, кв. м 

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

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

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

N n/n Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 3 

1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, 
находящимся у учрежде;,ия на праве оперативного управле;,ия 

Раздел 4. О nоказателя_х эффективности 
деятельности учреждения • 

4.1 . Сведения о видах деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности, правовых 
актах, устанавливающих показатели эффективности деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением 
вида деятельности, о достижении показателей эффективности деятельности учреждения 



N 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 

1 2 з 4 5 6 7 

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

Главный бухгалтер учреждения 

Ответственный исполнитель 

Главный бухгалтер 

(должность) 

" 22 " марта 2022 г. 

.. , •·~ -, - -ьородатая Инна Апександровна 
~ (Ф . И . О . ) 

~- Бородатая Инна Апександровна 

(Ф .И. О . ) 


