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находящейся в ведении 

Свердловской области, и об 
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ней государственного имущества 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества 

государственное автономное учреждение социального обслуживания 

Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностямл «Талисман» города Екатеринбурга» 

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование государственного 

учреждения 

государственвое автономное учреждение 

социального обслуживания Свердловской 

области «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

«Талисман» города Екатеринбурга» 



Реквизиты правового акта, в соответствии с 

которым создано государственное 

учреждение 

Юридический адрес учреждения 

Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя 

Руководитель (должность, фамилия, имя, 

отчество) 

Срок действия трудового договора 

руководителем: 

начало 

окончание 

с 

Постановление Правительства Свердловской 

области от 18.12.2013 года № 1558-ПП <~0 
создании государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области 

«Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

«Талисман» города Екатеринбурга» путем 

изменения типа существующего 

государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения 

Свердловской области «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Талисман» города Екатерин

бурга», с изменениями на основании приказа 

Министерства социальной политики 
Свердловской области от 12.10.2017г. № 518 «О 
переименовании государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области 

«Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями 

«Талисман» города Екатеринбурга» и 

утверждении У става государственного 

автономного учреждение социального 

обслуживания Свердловской области 

«Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возмо)ю-юстями 

«Талисман» города Екатеринбурга» 

62001 О, Свердловская область, город 

Екатеринбург, ул. Грибоедова, дом 14 А 

Свердловская область 

Директор Щукина Елена Федоровна 

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

Свердловской области от 10.07.2017 № 546-РП 

«Об освобождении от должности и назначении 

на должности руководителей государственных 

учреждений Свердловской области» 

1.1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, 

осуществляемых в году, предшествующему отчетному, в соответствии с его 

учредительными документами 



№ КодОКВЭД Вид деятельности 
п/п 

Основные виды деятельности Учреждения 

88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения 

проживания, не включенных в другие группировки ' 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 

49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными 

средствами 

56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим 

видам организации питания 

85.41 Образование допоmmтельное детей и взрослых 

86 Деятельность в области здравоохранения 

86.21 Общая врачебная практика 

86.90 Деятельность в области медицины прочая 

86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в 

другие группировки 

88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 

Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, 

осуществляемых в отчетном году, в соответствии с его учредительными 

документами 

№ КодОКВЭД Вид деятельности 
п/п 

Основные виды деятельности Учреждения 

88 .99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения 

проживания, не включенных в другие группировки 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 

49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными 

средствами 



56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим 

видам организации питания 

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 

86 Деятельность в области здравоохранения 

86.21 Общая врачебная практика 

86.90 Деятельность в области медицины прочая 

86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не вкmоченная в 

другие rруппировки 

88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату 
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с 

б ( б ) указанием потре ителеи указанных услуг ра от 

№ Наименование услуги (работы) Категории потребителей Нормативный 

п/п услуги (работы) правовой (правовой) 

акт 

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 

No 
п/п 

1 

Наименование документа 

2 

Реквизиты документа 

(№ и дата) 

з 

Постановление 

Свердловской области 

Правительства от 18.12.2013 года 
«О создании № 1558-ПП 

государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области 

«Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями «Талисман» города 

Екатеринбурга» путем изменения типа 

существующего rocy дарственного 
бюджетного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской 

Срок действия 

документа 

4 

До внесения 

изменений 



2 

3 

4 

области «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Талисман» города 

Екатеринбурга» 

Приказ Министерства социальной от 12.10.2017г. № 518 
политики Свердловской области «О 

переименовании государственного 

автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской 

области «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Талисман» города 

Екатеринбурга» и утверждении У става 

государственного автономного 

учреждение социального обслуживания 

Свердловской области 

«Реабилитационный центр для детей и 

подростков 

возможностями 

Екатеринбурга» 

с ограниченными 

«Талисман» города 

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

003036 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности. 

1) от 22.11.2017 Серия 
66ЛО 1 № 0005789 
регистрационный 

номер№ 19539 

До внесения 

изменений 

Срок действия -
бессрочно. 

Срок действия -
бессрочно. 

Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

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

№ 

п/п 

1 

1 

Наименование документа 

2 

Реквизиты документа 

(№ и дата) 

3 

Приказ Министерства социальной от 12.10.2017г. № 518 
политики Свердловской области «О 

переименовании государственного 

автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской 

области «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Талисман» города 

Екатеринбурга» и утверждении У става 

Срок действия 

документа 

4 

До внесения 

изменений 



государственного автономного 

учреждение соuиального обслуживания 

Свердловской области 

«Реабилитаuионный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

ВОЗМОЖRОСТЯМИ «Талисман» города 

Екатери нбурrа» 

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

003036 

3 Лицензия на осуществление 1) от 22.11 .2017 Серия Срок действия -
образовательной деятельности. ббЛОJ № 0005789 бессрочно. 

регистрационный 

номер № 19539 



1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения 

Категория сотрудников Количество Фактическая Уровень образования Причины 

штатных численность изменения 

единиц высшее среднее специальное прочее количества 

штатных 

на на на на на на на на на на 
единиц 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец 

года года года года года года года года года года 

1 2 
., 
.) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Специалисты 103,00 94,75 76 77 51 52 22 22 о о 

Рабочие 29,75 29,75 24 24 1 1 9 9 17 17 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

1 2 3 

Средняя (годовая) заработная плата, рублей 27399,26 31558,53 



1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного 

учреждения 

Состав наблюдательного совета государственноrо автономно.го учреждения в году, 

предшествующем отчетному 

Номер Фамилия, имя., отчество Должность 

строки 

] 2 3 

1. Арапов Евгений Александрович президент БФ «Светлое будущее» 

2. Глухих Зоя Александровна исполнительный директор 

Свердловской региональной 

общественной организации 

социализации и реабилитации детей 

«Пеликан» 

3. Исмагилова Лилия Фаритовна ведущий специалист отдела бюджетной 

политики и экономического анализа 

Министерства социальной политики 

Свердловской области 

4. Матюшина Галина Ивановна старшая медицинская: сестра 

государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области 

«Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями «Талисман» города 

Екатеринбурга» 

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

предприятиями и учреждениями 

департамента по управлению 

rocy дарственным имуществом, 
предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области 

6. Шилкова Светлана Владимировна специалист по кадрам государственного 

автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской 

области «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Талисман» города 

Екатеринбурга» 



Состав набmодательного совета государствеmшго автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фа.~vшлия, имя, отчество Должность 

строки 

1 2 3 

1 . Арапов Евгений Александрович президент БФ «Светлое будущее» 

2. Глухих Зоя Александровна исполнительный директор 

Свердловской региональной 

общественной организацил 

социализации и реабилитации детей 

<<Пеликан» 

3. Исмагилова Лилия Фаритовна ведущий специалист отдела бюджетной 

политики и экономического анализа 

Министерства социальной политики 

Свердловской области 

4. Матюшина Галина Ивановна старшая медицинская сестра 

государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области 

«Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями «Талисман » города 

Екатеринбурга» 

5. Мусихи на Инна Владимировна специалист 1 категории отдела по 
управлению государственными 

предприятиями и учреждениями 

департамента по управлению 

государственным: имуществом, 

предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области 

6. Шилкова Светлана Владимировна специалист по кадрам государственного 

автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской 

области «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Талисман» города 

Екатеринбурга» 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

Номер 

строки 

2.1. Сведения о балансовой ( остаточной) стоимости нефинансовых активов 

Наименование показателей Значение показателя 

Год, Отчетный год Изменение, 



1 2 

1. Балансовая стоимость, рублей 

2. Остаточная стоимость, рублей 

~предшествующий 1 

отчетному 

3 

66 083 099,93 

32 799 I 76,24 

% 

4 5 

70 397 514,59 7 

35 096 851 ,82 7 

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

порчи материальных ценностей (установлено за год) - 0,00 рублей. 

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

Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения 

(далее - План) относительно предыдущего отчетного года с указанием причин 

образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового 

обеспечения 

Номер Наименование показателей Значение показателя Примеча-

строки ние 

Год, Отчетный Изменение, 

предшеству год % 
ЮЩИЙ 

отчетному 

I 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженвость в разрезе 161 544,11 138669752,37 85 740 

поступлений (вьшлат), всего 

(стр .2+стр . 3): 

2. Дебиторская задолженность по доходам 138496944,00 

2.1. Дебиторская задолженность по 138496944,00 

доходам, начисленным за счет 

субсидии на финансовое обеспечение 

вьmолнения государственного задания 

2.2. Дебиторская задолженность по 

доходам, полученным: за счет целевых 

субсидий 

2.3. Дебиторская задолженность по 

доходам, полученным: за счет 

поступлений от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе, 
от иной приносящей доход 

деятельности,грантов 



1 2 3 4 5 6 

3. Дебиторская задолженность по 16] 544, ]1 172 808,37 7 

выданным авансам, всего: 

в том числе : 

3.1. по оплате труда 

3.2. по начислениям на выплаты по оплате 104 136,68 135 432,03 30 

труда 

3.3. по прочим вьшлатам 

3.4. по социальным: и иным выплатам 

населению 

3.5. по услугам связи J 064,19 

3.6. по транспортным услугам 

3.7. по коммунальным услугам 47 238,44 9740,16 79 

3.8. по работам, услугам по содержанию 

имущества 

3.9. по прочим работам, услугам 

3.1 О. по прочим расходам, в том числе по 

налогам, сборам и иным платежам 

3.11. по приобретению основных средств 

3.12. по приобретению материальных 10 168,99 26 571 ,99 2 

запасов 

4. Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по 215 542,89 236418,37 10 

расчетам - всего, 

в том числе: 

5.1. по оплате труда 

5.2. по начислениям на выплаты по оплате 

труда 

5.3. по прочим выплатам 

5.4. по социальным и иным вьшлатам 

населению 

5.5. по услугам связи 68,89 100 



1 2 3 4 5 6 

5.6. по транспортным услугам 

5.7. по коммунальным услугам 
6 291,37 

5.8. по арендной плате 

5.9. по работам, услугам 

по содержанию имущества 

5.1 О. по прочим работам, услугам 

5.11. по прочим расходам, в том числе по 215 474,00 230 127,00 7 

налогам, сборам и иным платежам 

5.12. по приобретению основных средств 

5.13. по приобретению материальных 

запасов 

6. Просроченная кредиторская 

задолженность, итого: 

При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ) 

Номер Наименование услуги (работы) Суммы доходов, полученных от оказания 

строки (вьmолнения) платных услуг (работ), рублей 

1 1 

2 3 

2.5. Сведения об исполнении 

государственных услуг (выполнение 

государственного задания на оказание 

работ) за предшествующий отчетному и 

отчетный финансовый год 

Номер Наименование услуги Объем предоставляемых Объем финансового 

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

с доведен ным год, предшествующий предшествующий отчетному, 

государственньrм отчетному, в натуральных рублей 

заданием показателях 

задание информация план факт 

об испошrешш 

1 2 3 4 5 6 



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

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических услуг, 

социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых 

услуг, социально-

правовых услуг, услуг 

Номер Наименование услуги Объем предоставшrемых Объем финансового обеспечения 

строки (работы) в государственных услуг за за отчетный год, рублей 

соответствии с отчетный год, в натуральных 

доведенным показатешrх 

государственным 

информация факт заданием задание план 

об исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление 2589 2589 48 245 748 , 00 44 371 544, 09 
социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых 

услуг, социально-

правовых: услуг, услуг 



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

Номер Наименование Период 

строки услуги (работы) 

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

доведенным предшествующи 

государственны й отчетному 

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

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

рублей рублей рублей рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. 7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

Номер Наименование Общее количество Количество Количество потребителей, Количество потребителей, 

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

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

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

госу дарствен- (работами), человек человек 

ным заданием 

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

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

щий год щий отчетному год щий отчетному год щий отчетному год 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



1 Предоставление 2380 2589 2380 2589 
социального 

обслуживания в 

полустационарн 

ой форме 

включая 

оказание 

социально-

бытовых услут, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологически 

х услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услут, 

услуг в целях 

повьшrения 

коммуникативн 

ого потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизведеятельно 

сти, в том числе 

детей-

инвалидов, 

срочных 



социальных 

услуг 

Всего 2380 2589 2380 2589 

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах 

Номер Количество жалоб потребителей Информация о принятых мера,'< по результатам рассмотрения жалоб потребителей 
строки 

1 2 3 



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

Но Наименование Код по Суммы плановых nОС1)'Плений и выплат Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с Испол Приме~ 

мер показателя бюджетной учетом восстановленных кассовых выплат) нение, ание 

стро классифика (проц 

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

Российской 

Федерации, субсидия иа Целевые поступления от оказания услуг субсидия на Целевые поступления от оказания услуг 
код целевой финансовое субсидии (вьmолнсния работ) на платной основе и финан1:овое субсидии (выполнения работ) на платной основе и от 
субсидии обеспечение от иной приносящей доход деятельности, обеспечение 1.rной приноснщей доход деятельности, в 

выполнения в том числе: выполнения ТОМ 'П'IСЛе : 

государственн государстве 

о го задания иного 

задания 

в за от ИНОЙ гран в рамках за от ИНОЙ гран 

рамках рамками приносящ ты государст рамками приносящ ты 

rосудар государст ей ДОХОД венного государст ей доход 

ственно венного деятельно задания, венного деятельно 

го задания, сти установле задания, сти 

задания, установле иного установле 

установ нноrо учрежден иного 

ленного учрежден ию учрежден 

учрежде ИJО ИЮ 

нию 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 l2 l3 14 l5 16 17 18 19 

l . Поступления 56305949, 11 48245748,00 8040750,00 19451,11 56305949,11 48245748,00 8040750,00 19451, ll 100 
ОТ ДОХОДОВ, 

всего : х 

в том числе: х х х х х 56305949, l l х х х х х 

1.1. доходы от х х х х х х х х х х 

собственности 

(указать 

какие) 

1.2. ДОХОДЫ ОТ 130 48245748,00 48245748,00 х х 48245748,00 48245748,00 х х 100 
оказания 

услуг, работ 

l .3. доходы от х х х х х х х х х х 

штрафов, 
пен и, иных 



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

сумм 

принудшельн 

ого изъяn1я 

1.4. прочие 

ДОХОДЫ 

в том числе : 

1.4.1. пожертво 180 1945 1,11 х х х х 19451, 11 х 20121,47 х х х х 20 12 1,47 х 100 
вания 

1.4 .2. гранты х х х х х х х х х х 

1.4.3. доходы от х х х х х х х х х х 
операций с 

акгивами 

в том числе: 

1.4.3.l доходы от х х х х х х х х х х 
сдачи 

металлолома 

2 Иные 180 8040750,00 х 8040750,00 х х х х 8040750,00 х 8040750,00 х х х х 100 
субсилии, 

nредоставленн 

ые из 

бюджета 

(в 
соответствии 

с 

зшшюченным 

соrлшлением 

о предоставле 

нии субсидий 

на иные цели) 

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

пере11ислить) 

2.1. l К:убсидю1 на 840000,00 840000,00 840000,00 840000,00 LOO 
рсуществление 

Мероприяn1й, 

~1Ш1равленных 

~а 



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

~\юрмирооание 
~цостуnной 

!средь~ 

~шзнедеяrельн 

DCТI! ДЛЯ 

1tшалидов и 

11.НЫХ 

. 1аломобильны 

х групп 

населения за. 

~чет средс-m 

федерального 

бюдже'\"З 

2.1.2 Субсидии на 2914500,00 2914500,00 2914500,00 2914500,00 100 
аснащенне 

организаций, 

осуществляющ 

fX социальную 
реабишпаnию 

1ШШ1ЛIU!0В, В 

гом числе 

детей-

,rнвалидов, 

реабишпацтюн 

iЬIM И 

абюnrrашюнн 

ым 

оборудованием 

комттыотерtюй 

rехникой и 

оргrехннкой за 

счет средств 

субс1.1дИи из 

федерального 

5юджета 

2. 1.3 Субсидаи на 4286250,00 4286250,00 4286250,00 4286250,00 100 
формирование 

и 

соверщенствов 

Щ,~ие сщ:темы 

~омrшексной 

реаб1mитации 

t абилитации 

1Н8алид0В, В 

!rом qи_сле 

щеrей-

{НВ3!1ИдОВ, за 



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

счет средств 

субсиппи 113 

федерального 

бюджета 

3. Поступление 

финансовых 

активов, всею 

3.1. В ТОМ '{ИСЛС: 

прочие 

ПОС1)"ПЛСНИЯ 

4. Выплаn1 по 56305949, 11 48245748,00 8040750,00 19451, 11 56306619,48 48245748,00 8040750,00 20121,47 100 
расходам, 

всего: 

в том числе: 

4.1 . на выплаn1 210 39400780,78 39393233,20 7547,58 30 1771 28,18 30177128, 18 7547,58 100 
персоналу 

всего 

из них: 

4. 1.l. оплата труда 211 30177128,18 30177128,18 х 30177128, 18 30177128,18 х 100 

4. 1.2. начисления на 213 9082636,76 9075089,18 7547,58 9082636,76 9075089,18 7547 58 100 
выплаты по 

оплате труда х х 

4.1.2.1 выплата 213 222659,52 222659,52 222659,52 222659,52 100 
пособия по 
уходу за 

ребенr,ом до 

1,5 лет х х 

4.1 .3 прочие 112 141015,84 141015,84 1410 15,84 141015,84 
выплаты 

из них: 

4.1.3. 1 командирово'! 141015,84 141015,84 141015,84 141015,84 х 100 
ные расходы х 



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

4.1.4 социальные 11 х 
иные выплаты 

населению х 

4.1.5 уплату 850 9106 13,53 908039,64 2573,89 910613,53 908039,64 2573,89 100 
калоrов, 

сборов и иных 

платежей, 

всего х х х х 

из них: 

4. 1.5.1 налог на 851 623854,00 623854,00 623854,00 623854,00 
имущество 

х х х х 100 

4.1.5.2 земельный 
налог 851 282964,00 282964,00 х х 282964,00 282964,00 х х 100 

4.1.5.3 прочие 

налоги, сборы 

и ~шые 

плате>ю1 

(указатr, 

какие): 852,853 3795,53 1222,00 х 2573,53 х 3795,53 1222,00 х 2573,53 х 100 

пени 1663,09 1663,Q9 1663,09 1663,09 2325 

щтрафы 910,44 910,44 910,44 910,44 100 

4.1.6. расходы ка 100 
З<!Аj'Ш<)' 

товаров, 

работ, услуг, 

всего 220 15995225, 17 7944475,16 8040750,00 10000,00 15995225,1 7 7944475,16 8040750,00 10000,00 

из них: 

4.1.6.1 услуп1 связи 221 92696,35 92696,35 х 92696,35 92696,35 х 100 

4.1.6.2 транспортные х х 

услуги 

4.1.6.З коммунал1,ны 223 857346,98 857346,98 х 857346,98 857346,98 х 100 
е услуги 



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

4.1.6.4 арендная х х 

плата 

4.1.6.5 работы, 225 1350638,81 1350638,81 1350638,81 1350638,81 100 
услуги по 

содержанию 

имущества, 

всего 

4.1.6.5.1 в ,ом ч:исле: 

текущий 

peмoirr здаt~ий 

и сооружений 

4.1.6.6 прочие 226 6511427,64 1899496,64 460 1931 ,00 651 1427,64 1899496,64 4601931,00 100 
работы, 

услуги 

4.1.6.7 npoqнe 290 999Щ36 99910,36 99910,36 99910,36 
расходы 

4.1.6.8 увеличею1е 310 4055797,66 1011442,66 3044355,00 4055797,66 1011442,66 3044355,00 100 
СТОl!МОСТИ 

основных 

средств 

4. 1.6.9 увеличение 320 582000,00 582000,00 582000,00 582000,00 
стоимости 

немктериальн 

ых акrи.вов 

4.1.6.10 унелнчение 340 2445407,36 2050943,36 394464,00 2445407,36 2050943,36 394464,00 100 
СТОtlМОСТИ 

материальных 

запасов, всего 

113 них: 

41 .6.10. приобретение 340 1012604,76 1012604,76 1012604,76 1012604,76 100 
1 

продуктов 

питания 

4.1.6.10. приобретен не 340 6719,80 6719,80 6719,80 6719,80 100 
2 

меднкаме~rrов 

4. 1.6.10. приобретение 
J 

дров, угля 



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

Выбытие 

финансовых 

акrивов, всего 

в том qисле: 

прочие 

выбытия 

Остаток 

средств на 

начало года 500 2837,65 2837,65 

Остаток 

средств на 

конеu года 600 2167,29 2167,29 



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

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

Номер Наименование Объем финансового Объем финансового 
строки мероприятия обеспечения за год, обеспечения за отчетный год 

предшествующий 

отчетному 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

Обеспечение 840 000,00 840 000,00 
физической и 

информационной 

доступности зданий и 

услуг организаций 

социального 

обслуживания граждан, 

находящихся в ведении 

Свердловской области (в 

том числе обеспечение 

доступности 

прилегающих 

земельных участков, 

путей движения по 

участкам, оборудование 

на участках мест отдыха 

и автостоянок для 

инвалидов, 

благоустройство 

участков,оборудование 

-входных групп, 

сооружение пандусов , 

приспособление путей 

движения внутри 

зданий,оборудование 

накладными пандусами , 

подъемниками, 

транспортерами, 

оснащение 

оборудованием 

предохранительным, 

средствами и арматурой, 

обеспечивающими 

доступность 

помещений, создание 

условий доступности 

санитарных комнат, 



приобретение и 

установка (монтаж, 

замена) лифтов и 

лифтового 

оборудования, 

приобретение и 

установка 

оборудования, 

обеспечивающего 

доступ к получению 

качественной услуги, 

разработка и экспертиза 

проектно-сметной 

документации на 

выполнение монтажных, 

ремонтных работ (в том 

числе капитального и 

текущего ремонтов) и их 

вьmоЛl-1 ение, 

приобретение и 

установка средств связи , 

информации и 

сигнализации (звуковых, 

световых, тактильных), 

тактильных табличек, 

тактильных мнемосхем, 

установка 

видеотерминалов ( стоек) 
с необходимой 

информацией, 

указателей и табличек, 

упрощающих 

ориентацию, бегущей 

строки и иное) 

приобретение 2 914 500,00 2 914 500,00 
оборудования, 

компьютерной техники 

и оргтехники 

проведение социальной 1 500 000,00 1 500 000,00 
рекламы ( создание 
видеороликов), 

изготовление и 

тиражирование 

печатной продукции 

организация и 1600000,00 1 600 000,00 
проведение обучающих 

семинаров, обучение не 

менее 60 специалистов 



приобретение комплекта 186 250,00 186 250,00 
мебели. в соответствии с 

заявкой учреждения, 

обеспечение 

методиками с 

использованием 

информационных 

технологий 

проведение работ 1 ООО 000,00 1 ООО 000,00 

2.11. Общие суммы прибыли государственного автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием государственным автономным учреждением частично 

( б ) платных и полностью платных услуг _ра от 

Номер Наименование показателя Год, Отчетный год 

строки предшествующий 

отчетному 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в 

отчетном периоде, образовавшаяся в связи с 

оказанием государственным автономным 

учреждением услуг (работ), всего, в том числе : 

от оказания частично платных услуг (работ), 

рублей 

от оказания полностью платных услуг (работ), 

рублей 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества 

государственного автономного учреждения с ~ б вердловскои о ласти 

Номер Наименование показателя На начало На конец отчетного 

~троки отчетного года года 

Балансовая Остаточ Балансовая Остаточна 

стоимость ная стоимость я 

стоим.ос стоимост 

ть ь 

] 2 3 4 5 6 

Общая балансовая ( остаточная) 35995015,85 30009594,06 37572377, 16 30896390,09 

1. стоимость имущества государственного 

автономного учреждения, 

находящегося у учреждения. на праве 



1 2 3 4 5 6 

оперативного управления, всего, 

в том числе 

1.1. Общая балансовая ( остаточная) 29070000,00 261 40259,37 29070000,00 25788606,05 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного 

управления 

1.2. Общая балансовая ( остатоqная) 69250 15,85 3869334,69 8502377,1 6 5107784,00 

стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

Общая балансовая ( остаточная) 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в аренду 

Общая балансовая (остаточвая) 0,00 0,00 0,00 0,00 
3. стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

Общая балансовая ( остато"(_rnая) 10362390,85 2789582, 18 11721788,87 3618461 ,73 
4. стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

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

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в аренду 

Общая балансован ( остаточная) 0,00 0,00 0,00 0,00 
6. стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в безвозмездное пользование 

3.2. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на 

праве оперативного управления 

Номер Наименование объектов Количество объектов Общая площадь, кв. м 



строки недвижимого имущества на начало на конец на начало наконец 

отчетного отчетного отqетного отчетного 

года года года года 

1 2 3 4 5 6 

] . Детская больница, литер А: 1 1 648,60 648,60 
г.Екатеринбург, ул.Гриба-

едова, дом 14, лит. а 

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

100-101; 2 этаж-
помещения « 28-34, 34а-62): 

г.Екатери нбург, 

ул.Дагестанская, дом 34, 
лит.а 

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

Номер Наименование Общая площадь объектов Основание Доходы, Доходы, 

строки объектов недвижимого (дата и полученные полученны 

недвижимого имущества, переданных номер от сдачи е от 

имущества, в аренду, кв. м договора имущества в возмещен и 

переданного в аренды, аренду, тыс. я расходов 

аренду в на начало наконец срок рублей на 

отчетном году отчетного отчетного действия, коммуналь 

года года наименован ное 

ие обслужив а 

арендатора) ниеи 

эксплуатац 

ионные 

услуги 

1 2 3 4 5 6 7 

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

Номер Наименование объектов Общая площадь объектов Доходы, полученные 

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

переданного в расходов на 

безвозмездное коммунальное 

пользование в отчетном обслуживание и 



году эксплуатационные 

услуrи,рублей 

на начало на конец 

отчетного года отчетного 

года 

1 2 3 4 5 

3. 5. Сведения о земельных участках 

Но- Адрес Площ Кадастров Документ Площадь Площадь 

мер адь, ая (свидетельство), земельного земельного 

стро кв. м стоимост подтверждающий участка, участка не 

ки ь, руб. право используемая при используемая при 

пользования оказании оказании 

земельным государственной государственной 

участком (данные услуги услуги 

заполняются по (вьmолнении (вьmолнении 

всем земельным работы) работы) 

участкам, как с 

оформленным 

правом 

пользования,так 

и 

неоформленным) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Свердлове- 1650 18864] 36,5 Свидетельство 1650 1650 
кая область , государственной 
г. Екатерин регистрации 

бурr, ул. 66АВ 419369 
Грибоеда-

РТ 18.10.2006 
ва, дом 14 а 

Главный бухгалтер государственного//~ 
учреждения Свердловской области v!J'I( Еремеева И.А. 

(подп ь) (расшифровка подписи) 




