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РАССМОТРЕН 
Наблюдательным советом 
государственного автономного 
учреждения социального обслуживания 
Свердловской области 
«Комплексный центр социального  
обслуживания  населения Ленинского  
района города Екатеринбурга» 
председатель наблюдательного совета 
________________ Л.А. Епринцева 
Протокол № 3 от 16 мая 2018 г.  
РЕКОМЕНДОВАНО  к   утверждению 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор государственного автономного 
учреждения социального обслуживания 
Свердловской области 
«Комплексный центр социального  

   обслуживания  населения Ленинского  
района города Екатеринбурга» 
 

_______________  Н.М. Луначева 
 16 мая  2018 г. 

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Ленинского района города Екатеринбурга»                                    

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование 
государственного учреждения 

Государственное автономное учреждение социального 
обслуживания Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Ленинского района города 
Екатеринбурга» 

Реквизиты правового акта, в 
соответствии с которым создано 
государственное учреждение 

Постановление Правительства Свердловской области от 
03.12.2013 № 1475-ПП «О создании государственного 
автономного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Ленинского района города 
Екатеринбурга» путем изменения типа существующего 
Государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Ленинского района 
города Екатеринбурга» 

Юридический адрес учреждения 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, 
улица 8 Марта, дом 16 

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя 

Министерство социальной политики Свердловской области 

Руководитель (должность, фамилия, 
имя, отчество) 

Директор Луначева Нэля Михайловна 

Срок действия трудового договора  
с руководителем: 

 

начало 01 января 2018 года 
окончание 31 декабря 2020 года 

1.1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, 
осуществляемых в году, предшествующему отчетному, в отчетном году, в 
соответствии с его учредительными документами 
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2016 год 
№  
п/п 

Код ОКВЭД Вид деятельности  

                          Основные виды деятельности Учреждения  
1.  88, 88.10, 88.99 - предоставление материальной помощи в натуральном виде;  
2.  - социальное обслуживание населения на дому; 
3.  - консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-

медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической 
помощи, социально-правовой защиты; 

4.  - реабилитационные услуги совершеннолетним и несовершеннолетним 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

5.  - срочное социальное обслуживание;  
6.  - социальная услуга «Социальное такси»;  
7.  - социальная услуга по временному обеспечению техническими средствами 

ухода, реабилитации и адаптации;  
8.  - социальная услуга по обеспечению отдельных категорий граждан протезно-

ортопедическими изделиями;  
9.  -оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, 

относящимся к компетенции Автономного учреждения;  
10. - выполнение организационно-методических работ в сфере социального 

обслуживания. 
Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

96.01 Предоставление услуг по чистке и мойке ковров, драпировок,  
занавесок и штор в помещениях клиентов или в других местах  
(с использованием пароочистителя) 

2017 год 
№  
п/п 

Код ОКВЭД Вид деятельности  

                          Основные виды деятельности Учреждения  

1.  88.10, 88.99 - предоставление 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 в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг; 

2.  - предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая 
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг,  
социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг,  
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг. 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

96.01  Предоставление услуг по чистке и мойке ковров, драпировок,  
занавесок и штор в помещениях клиентов или в других местах  
(с использованием пароочистителя)  
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1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей 
указанных услуг (работ) 
№  
п/п 

Наименование услуги (работы) Категории потребителей 
услуги (работы) 

Нормативный правовой  
(правовой) акт 

1 2 3 4 
Социально-бытовые услуги. 
Вынос мусора в мусорный контейнер. 
Вынос мусора в домах с мусоропроводом. 
Вынос жидких бытовых отходов в домах, не 
оборудованных системой канализации. 
Глажение белья. 
Доставка топлива (дров, угля, торфяных брикетов) 
Доставка воды на дом клиенту, проживающе- 
му в жилом помещении без центрального  
водоснабжения. 
Мытье газовой (электрической) плиты. 
Мытье полов или стен туалетной, ванной  
комнаты. 
Мытье посуды. 
Мытье ванны. 
Мытье дверей. 
Мытье окон, в том числе с балконной дверью. 
Мытье полов. 
Мытье раковин. 
Мытье унитазов. 
Мытье холодильника внутри и снаружи. 
Оплата за счет средств получателя социальных 
 услуг жилищно – коммунальных услуг и  
услуг связи. 
Отправка за счет средств получателя социальных 
услуг почтовой корреспонденции. 
Очистка или протирка от пыли (без мытья)  
полов или стен. 
Очистка или протирка от пыли (без мытья)  
наружных поверхностей корпусной мебели,  
бытовой техники, подоконников. 
Очистка от пыли ковров или ковровых доро- 
жек, портьер, мягкой мебели пылесосом. 
Подготовка холодильника к мытью. 
Покупка и доставка на дом продуктов питания  
в районе проживания клиента. 
Покупка в районе проживания клиента и  
доставка на дом промышленных товаров  
первой необходимости, средств санитарии и  
гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов. 
Помощь в написании, оформлении и прочте- 
нии писем и различных документов. 
Помощь в приготовлении пищи. 
Помощь в приеме пищи (кормление). 
Помывка клиента в ванной, в душе. 
Сдача за счет средств получателя социальных  
услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт,  
обратная их доставка. 
Смена нательного белья. 
Смена постельного белья. 
Содействие в организации предоставления  
услуг предприятиями торговли и связи и  
другими предприятиями, оказывающими  
населению услуги, а также информационных  
услуг. 
 Сопровождение в медицинские организации. 
Стирка вещей клиента. 
Стрижка ногтей на ногах и руках. 

Гражданин при наличии иных 
обстоятельств, которые 
ухудшают или способны 
ухудшить условия его 
жизнедеятельности 

Гражданин при наличии 
ребенка или детей (в том числе 
находящихся под опекой, 
попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации 

Гражданин при наличии в семье 
инвалида или инвалидов, в том 
числе ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, нуждающихся 
в постоянном постороннем 
уходе 

Гражданин при наличии 
внутрисемейного конфликта, в 
том числе с лицами с 
наркотической или алкогольной 
зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие к 
азартным играм, лицами, 
страдающими психическими 
расстройствами, наличие 
насилия в семье 

Гражданин при отсутствии 
определенного места 
жительства, в том числе у лица, 
не достигшего возраста 
двадцати трех лет и 
завершившего 

пребывание в организации для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

Гражданин при отсутствии 
работы и средств  к 
существованию 

Гражданин полностью или 
частично утративший 
способность либо возможности 
осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 

1. Федеральный закон от  
28.12.2013 № 442-ФЗ  
«Об основах социального 
обслуживания граждан в  
Российской Федерации». 
2. Закон Свердловской  
области от 03.12.2014 №  
108-ОЗ «О социальном  
обслуживании граждан в 
Свердловской области». 
3. Приказ Министерства  
социальной политики  
Свердловской области от  
11.08.2015 № 482 «Об  
утверждении стандартов  
социальных услуг в новой  
редакции». 
4. Постановление Региона- 
льной энергетической  
комиссии Свердловской  
области от 18.11.2015 №  
162-ПК «Об утверждении  
предельных тарифов на  
социальные услуги на  
основании подушевых  
нормативов финансиро- 
вания социальных услуг в 
Свердловской области, 
предоставляемые органи- 
зациями социального об- 
служивания, находящими- 
ся в ведении Свердловской 
 области».  
5. Постановление прави- 
тельства Российской  
Федерации от 18.10.2014  
№ 1075 «Об утверждении 
правил определения  
среднедушевого дохода  
для предоставления  
социальных услуг  
бесплатно». 
6. Постановление прави- 
тельства Свердловской  
области от 18.12.2014 №  
1149-ПП «Об утвержде- 
нии порядка предостав- 
ления социальных услуг 
поставщиками социаль- 
ных услуг в Свердловской 
области и признании утра- 
тившими силу отдельных 
постановлений Правитель 
ства Свердловской  
области». 
7. Приказ Министерства  
социальной политики  
Свердловской области от  
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Топка печей в жилом помещении без центрального 
отопления. 
Туалет тела. 
Умывание. 
Уход за волосами. 
Доставка граждан к социально-значимым  
объектам. 
Очистка паром от загрязнения, пыли ковров,  
мягкой мебели и других текстильных поверх- 
ностей с помощью пароочистителя KARCHER. 
Социально-медицинские услуги. 
Доставка технических средств ухода, реабили- 
тации и адаптации получателю, имеющему  
ограничения в передвижении. 
Личное обращение в медицинскую  
организацию. 
Обращение в интересах клиента или сопровож- 
дение клиента в медицинскую организацию,  
 подразделение фонда социального  
страхования, управление социальной полити- 
ки, бюро медико-социальной экспертизы, протезно-
ортопедическое предприятие. 
Осуществление посреднических действий  
между клиентом и медицинскими  организа- 
циями, подразделением фонда социального  
страхования, протезно-ортопедическим  
предприятием. 
Осуществление посреднических действий  
между клиентом и медицинскими  организа- 
циями по телефону, через сеть Интернет. 
Осуществление посреднических действий  
между клиентом и организациями,  осущест- 
вляющими проведение реабилитационных  
мероприятий медицинского и социального  
характера. 
Содействие в обеспечении по рецептам врачей 
лекарственными средствами и изделиями  
медицинского назначения. 
Организация и проведение групповых оздоро- 
вительных мероприятий. 
Оздоровительные мероприятия, направленные  
на коррекцию функциональных возможностей  
 систем организма. 
Социально-правовые услуги. 
Обращение в интересах клиента либо сопро- 
вождение клиента в организцию,  осуществля- 
ющую пенсионное обеспечение. 
Обращение в интересах клиента либо сопро- 
вождение клиента в различные  организции по  
вопросу оформления и восстановления  
документов. 
 Обращение в интересах клиента либо сопро- 
вождение клиента в управление социальной  
политики, многофункциональный центр пре- 
доставления государственных и муниципаль 
ных услуг. 
Содействие клиенту в подготовке документов, 
необходимых для организации пенсионного  
обеспечения и предоставления других соци- 
альных выплат. 
Содействие клиенту в подготовке документов, 
необходимых для предоставления мер соци- 
альной поддержки. 
Консультирование по вопросам, связанным с  
правом граждан на социальное обслуживание  
в государственной и негосударственной  

или наличия инвалидности 

Гражданин при отсутствии 
возможности обеспечения 
ухода (в том числе временного) 
за инвалидом, ребенком, 
детьми, а также отсутствие 
попечения над ними 

 

24.02.2015  № 07-05- 
-24/1127  «Методические  
рекомендации  по оказа- 
нию платных услуг  
(выполнению работ) 
государственными учреж- 
дениями социального  
обслуживания населения 
Свердловской области». 
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системах социальных служб и защиту своих  
интересов. 
Социально-педагогические  услуги. 
Организация досуга (посещение театров,  
выставок, экскурсии, концерты и другие  
мероприятия). 
Социально-психологические услуги. 
Оказание индивидуальной психологической  
помощи, в том числе беседы, общение, выслу- 
шивание, подбадривание, мотивация к  
активности, психологическая поддержка  
жизненного тонуса клиентов. 
Индивидуальное социально-психологическое 
консультирование. 
Психологическая диагностика и обследование  
личности (выявление и анализ психического  
состояния и индивидуальных особенностей  
личности получателя социальных услуг,  
влияющих на отклонения в его поведении и 
взаимоотношениях с окружающими людьми,  
для составления прогноза и разработки реко- 
мендаций по психологической коррекции  
личности получателя социальных услуг). 
Услуги, оказываемые в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов. 
Проведение занятия в группе по обучению  
навыкам компьютерной грамотности. 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие 
разрешительные документы) в году, предшествующем отчетному, в отчетном году 

№   
п/п 

Наименование документа Реквизиты документа 
(номер и дата) 

Срок действия 
  документа 

1 2 3 4 

2016 год 
1 Свидетельство о внесении записи в Единый 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 года 

Серия 66 № 001882516 
 от 07.12.2002 

 

2 Лист записи Единого государственного реестра 
юридических лиц 

ГРН  2146671064659 
от 27 .01.2014 

 

3 Лист записи Единого государственного реестра 
юридических лиц 

ГРН 2156658702264 
от  01.09.2017 

 

                                                               2017 год 
1 Свидетельство о внесении записи в Единый 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 года 

Серия 66 № 001882516 
 от 07.12.2002 

 

2 Лист записи Единого государственного реестра 
юридических лиц 

ГРН 217665346643 
от 01.03.2017 

 

3 Лист записи Единого государственного реестра 
юридических лиц 

ГРН 6176658426697 
 от 25.08.2017 

 

4 Лист записи Единого государственного реестра 
юридических лиц 

ГРН 6176658987950 
от 03.11.2017 
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1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения 
Категория сотрудников Количество 

штатных единиц 
Фактическая 
численность 

Количество 
сотрудников, 

имеющих высшее 
образование, 

(человек) 

Количество 
сотрудников, 

имеющих среднее 
специальное 
образование, 

(человек) 

Количество 
сотрудников, не 

имеющих 
профессионального  

образования, 
(человек) 

Причины 
изменения 
количества 
штатных 
единиц 

на начало 
года 

на конец 
года 

на начало 
года 

на  
конец года 

высшее на 
конец 
года 

на 
начало 

года 

на 
конец 
года 

на 
начало 

года 

на 
конец 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8  10 11 12 
1. Руководители (директор, 
зам.директора, гл.бухгалтер, 
заведующие) 

23 23 22 21 18 17 4 4 0 0  

2. Специалисты (социальный 
работник, специалист по соц.работе, 
юрисконсульт, психолог, социолог, 
бухгалтер, экономист, программист,  
специалист по кадрам,  методист, 
специалист в области охраны труда, 
инструктор по адаптивной 
физич.культуре, культорганизатор, 
инструктор по труду) 

149 147,5 116 111 43 46 37 35 36 30 

Сокращены 0,5 
шт.ед. социолога 

и 1 шт.ед. 
методиста 

3. Служащие (секретарь-
машинистка, делопроизводитель, 
диспетчер, кассир, техник, 
заведующий хозяйством) 

5,5 5,5 2 2 0 0 2 2 0 0  

4. Рабочие (оператор электронно- 
вычислит.машин, водитель 
автомобиля, транспортировщик, 
слесарь-электрик, слесарь- 
сантехник, кладовщик, плотник, 
рабочий по компл.обслуж. и ремонту 
зданий, подсобный рабочий, сторож, 
вахтер, уборщик территории, 
уборщик служебных помещений) 

31 29 24 20 6 4 8 7 10 9 Сокращены 2 
шт.ед. сторожей 

Итого: 208,5 205,0 164 154 67 67 51 48 46 39 Сокращены  3,5 
штатн.единицы 
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1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя 
Значение показателя, (рублей) 

Год, предшествующий 
отчетному Отчетный год 

1 2 3 

Средняя (годовая) заработная плата, рублей 22 450,89 25 038,90 
1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, 
предшествующем отчетному 

Номер 
строки 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 Ионов Игорь Борисович Начальник отдела организации деятельности учреждений 
социального обслуживания Министерства социальной 
политики Свердловской области 

2 Гуро Валентина Антоновна 
 

Председатель общественной организации   
«Совет ветеранов (инвалидов) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов Ленинского района 
города Екатеринбурга»   

3 Давыдова  Галина  Константиновна   Юрисконсульт  государственного автономного учреждения  
социального обслуживания населения Свердловской 
области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Ленинского района г. Екатеринбурга» 

4 Епринцева Людмила Александровна Главный бухгалтер государственного автономного 
учреждения  социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Ленинского района г. 
Екатеринбурга» 

5 Черемера Людмила Александровна Председатель правления Свердловского отделения 
Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих» 

6 Юмшанова Марина Александровна Ведущий специалист отдела по управлению 
государственными предприятиями и учреждениями 
департамента управления государственным имуществом, 
предприятиями и учреждениями Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области 

 
Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер 
строки 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 Давыдова  Галина  Константиновна    Юрисконсульт  государственного автономного 
учреждения  социального обслуживания Свердловской 
области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Ленинского района г. Екатеринбурга» 

2  Епринцева Людмила Александровна Член Свердловской областной общественной организации 
ветеранов учреждений и организаций системы социальной 
политики Свердловской области 

3 Лалетина Жанна Геннадьевна Заместитель начальника отдела организации деятельности 
учреждений социального обслуживания Министерства 
социальной политики Свердловской области 

4 Мехренина Вера Петровна  Главный бухгалтер государственного автономного 
учреждения  социального обслуживания  Свердловской 
области «Комплексный центр социального обслуживания 
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населения Ленинского района г. Екатеринбурга» 
5 Черемера Людмила Александровна Председатель правления Свердловского отделения 

Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих» 

6  Юмшанова Марина Александровна Ведущий специалист отдела по управлению 
государственными предприятиями и учреждениями 
департамента управления государственным имуществом, 
предприятиями и учреждениями Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов  

 

Номер   
строки 

Наименование показателей              Значение показателя 
Год, предшествующий 

отчетному 
Отчетный год Изменение, 

(процентов) 
Примеча- 

ние 
1 2 3 4   

1. Балансовая стоимость, рублей 27017697,0 29103617,0 7,72 
 

 

2. Остаточная стоимость, рублей  3978880,0 4813324,0 20,97  

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 (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а 
также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового 
обеспечения, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, в том числе по видам 
финансового обеспечения  
Номер 
строки 

Наименование показателей Значение показателя 
(рублей)  

Изменение,  
(процентов) 

Примеча- 
ние 

За год, 
предшествую

щий 
отчетному 

За 
отчетный  

год 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе 
поступлений (выплат), всего (стр.2+стр.3): 

56262861,59 319668,01 99,43  

2. Дебиторская задолженность по доходам: 56241728,75 124914,23 99,77  
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 

начисленным за счет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 
задания  

56128000,00  100,00  

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 

113728,75 124914,23 9,83  
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3. Дебиторская задолженность по выданным 
авансам,  всего: 

21132,84 37800,15 78,86  

 в том числе:     
 по оплате труда     
 по начислениям на выплаты по оплате труда     

 по прочим выплатам     
 по социальным и иным выплатам населению     

 по услугам связи 309,84 199,15 35,72  
 по транспортным услугам 20823,00 37601,00 80,58  
 по коммунальным услугам     
 по работам, услугам по содержанию 

имущества 
    

 по прочим работам, услугам     
 по прочим расходам, в том числе по налогам, 

сборам и иным платежам 
    

 по приобретению основных средств     
 по приобретению материальных запасов     

4. Дебиторская задолженность,   
нереальная к взысканию  

    

5. Кредиторская задолженность по расчетам – 
всего, 

71318,85 81592,86 14,40  

 в том числе:     

 по оплате труда     

 по начислениям на выплаты по оплате труда     

 по прочим выплатам     

 по социальным и иным выплатам населению     

 по услугам связи 7072,25 8076,20 14,19  
 по транспортным услугам     

 по коммунальным услугам 59626,09 6219,34 89,56  

 по арендной плате     

 по работам, услугам 
по содержанию имущества 

4620,51  100,00  

 по прочим работам, услугам     

 по прочим расходам, в том числе по налогам, 
сборам и иным платежам 

 67297,32 100,00  

 по приобретению основных средств     

 по приобретению материальных запасов     

6. Просроченная кредиторская задолженность, 
итого: 

    

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

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

платных услуг (работ), рублей 
1 2 3 
1 Предоставление 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 в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов. 
Для граждан, частично утративших способность осуществлять 
самообслуживание 

51 502,74 

2 Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально- 
медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально- 
педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-
правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. Для  граждан, 
частично утративших способность осуществлять 
самообслуживание 

1 348 167,60 

3 Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально- 
медицинских услуг, социально- психологических услуг, социально- 
педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-
правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей 
-инвалидов. 
Для граждан, полностью утративших  способность осуществлять  
самообслуживание 

26 197,49 

4 Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально- 
медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально- 
педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-
правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 
Для граждан при наличии в семье инвалида или инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе 

4 664,19 

5 Предоставление социального обслуживания в форме на дому с 
оказанием дополнительных платных услуг по уборке жилых 
помещений "Очистка паром от загрязнения, пыли ковров, портьер, 
мягкой мебели и других текстильных поверхностей с помощью 
пароочистителя KARCHER" 

6 854,58 

 Итого: 1 437 386,60 
2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) за отчетный финансовый год 
Номер 
строки 

Наименование услуги (работы) в 
соответствии с доведенным 
государственным заданием 

Объем предоставляемых 
государственных услуг за год, 
предшествующий отчетному 

(2016), в натуральных 
показателях  

Объем финансового 
обеспечения за год, 
предшествующий 
отчетному, рублей 

задание информация об 
исполнении 

план факт 

1 2 3 4 5 6 
1 Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной 
4 299 4 299 14 317 321,00 14 317 321,00 
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форме, включая оказание социально-
бытовых услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально-
правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг (чел.) 

2 Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому, включая 
оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социально-
педагогических услуг, социально-
трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг (чел.) 

1 200 1 200 37 584 239,42 37 584 239,42 

3 Услуга: предоставление 
консультационных и методических услуг 
(штук) 

3 586 3 586 259 915,12 259 915,12 

4 Работа: предоставление 
консультационных и методических услуг 
(штук) 

12 12 2 612 100,00 2 612 100,00 

 ИТОГО   54 773 575,54 54 773 575,54 
 

Номер 
строки 

Наименование услуги (работы) в 
соответствии с доведенным 
государственным заданием 

Объем предоставляемых 
государственных услуг за отчетный 

год (2017), в натуральных 
показателях (чел.) 

Объем финансового 
обеспечения за отчетный год, 

рублей 

задание информация об 
исполнении 

план факт 

1 2 3 4 5 6 
1 Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной 
форме включая оказание социально-
бытовых, социально - медицинских, 
социально - психологических, 
социально - педагогических, социально-
трудовых, социально - правовых услуг, 
услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов, срочных социальных услуг.  
Для всех категорий граждан 
(бесплатные услуги) 

4050 4090 15 484 663,60 15 484 663,60 

2 Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому 
включая оказание социально-бытовых, 
социально - медицинских, социально - 
психологических, социально - 
педагогических, социально-трудовых, 
социально - правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 

364 351,8 18 351 382,76 18 351 382,76 
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услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов, срочных социальных услуг. 
Для всех категорий граждан 
(бесплатные услуги) 

3 Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 
форме.  Для граждан, частично 
утративших способность осуществлять 
самообслуживание (платные услуги) 

570 571 2 125 804,71 2 125 804,71 

4 Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому. Для 
граждан, полностью утративших  
способность осуществлять 
самообслуживание (платные услуги) 

4,5 5 263 672,95 263 672,95 

5 Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому.  Для 
граждан, частично утративших 
способность осуществлять 
самообслуживание (платные услуги) 

808,5 780,2 22 057 927,35 22 057 927,35 

6 Предоставление социального 
обслуживания в  форме на дому.  
Для граждан при наличии в семье 
инвалида или инвалидов, нуждающихся 
в постоянном постороннем уходе 
(платные услуги) 

3 3 104 277,36 104 277,36 

 ИТОГО 5800 5800,9 58 387 728,73 58 387 728,73 

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

Номер 
строки 

Наименование 
услуги (работы) 
в соответствии с 
доведенным 
государственны
м заданием 

За год, 
предшествую

щий 
отчетному 

В I квартале Во II квартале. В III квартале. В IV квартале. 

Цена,  
тариф, (рублей) 

Цена, 
тариф, 

(рублей) 
4 

Измене 
ние, % 

Цена 
(тариф) 

Измене 
ние, % 

Цена 
(тариф) 

Изменение, 
% 

Цена 
(тариф) 

Изменение, 
% 

1 2 3   5 6 7 8 9 10 
1 Предоставление 

социального 
обслуживания в 
полустационарно
й форме.   
Для граждан, 
частично 
утративших 
способность 
осуществлять 
самообслуживание 
(платные услуги) 

177,14 118,05 33,4% 76,43 35,3% 79,60 4,1% 87,93 10,5% 

2 Предоставление 
социального 
обслуживания в  
форме на дому.  
Для граждан, 
частично 
утративших  
способность 
осуществлять 
самообслуживание 
(платные услуги) 

171,00 140,91 
 

17,6% 160,91 14,2% 141,74 11,9% 134,25 5,3% 

3 Предоставление - 453,30 - 483,59 6,7% 485,71 0,4% 351,20 27,7% 
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социального 
обслуживания в  
форме на дому. 
  Для граждан, 
полностью 
утративших 
способность 
осуществлять 
самообслуживание 
(платные услуги) 

4 Предоставление 
социального 
обслуживания в 
форме на дому.  
Для граждан при 
наличии в семье 
инвалида или 
инвалидов,  
нуждающихся в 
постоянном 
постороннем 
уходе  (платные 
услуги) 

- 108,69 - 132,81 22,2% 126,73 4,6% 150,01 18,4% 

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

Наименовани
е услуги 

(работы) в 
соответствии 

с доведен 
ным 

государствен
ным 

заданием 

Общее 
количество 

потребителей по 
всем видам 

услуг, (работ) 
(человек) 

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
бесплатными 

услугами 
(работами), человек 

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
частично платными 

услугами 
(работами), человек 

Количество 
потребителей, 

воспользовавши
хся полностью 

платными 
услугами 

(работами), 
человек 

за год, 
предшеств

ующий 
отчетному 

за 
отчетны
й год 

за год, 
предшеств

ующий 
отчетному 

за 
отчетный 

год 

за год, 
предшеств

ующий 
отчетному 

за 
отчетный 

год 

за год, 
предшеств

ующий 
отчетному 

за 
отчетны

й год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Предоставление 
социального 
обслуживания в 
полустационарн
ой форме 

4299 4661 3762 4090 0 0 537 571 

2.  Предоставление 
социального 
обслуживания в 
форме на дому 

1200 1140 494 352 20 44 686 744 

 Всего 5499 5801 4256 4442 20 44 1223 1315 

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

Номер 
строки 

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

1 2 3 
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2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом 
Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Код по 
бюдже
тной 
класси
фикаци
и 
Россий
ской 
Федера
ции, 
код 
целево
й 
субсид
ии 

 Суммы плановых поступлений и выплат (рублей) Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат                 
учетом восстановленных кассовых выплат), (рублей) 

Исполн
ение,  
(про 
цен 
тов) 

Приме
чание 

Всего в том числе: Всего в том числе: 
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно
го задания 

Целевые 
субсидии  

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности, в том 
числе: 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен
ного задания 

Целевые 
субсидии 

поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности, в том 
числе: 

в рамках 
государстве
нного 
задания, 
установлен
ного 
учреждени
ю  

за рамками 
государств

енного 
задания, 

установлен
ного 

учреждени
ю  

от иной 
приносяще
й доход 
деятельнос
ти  

гранты в рамках 
государств
енного 
задания, 
установлен
ного 
учреждени
ю 

за рамками 
государств
енного 
задания, 
установлен
ного 
учреждени
ю 

от иной 
приносящей 
доход 
деятельност
и 

гранты 

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

1 Поступления от 
доходов, всего: 

X 61994356,4
0 

58547000,00 2009969,80 1414611,34 15920,68 6854,58 Х 6199435
6,40 

58547000,00 2009969,80 1414611,34 15920,68 6854,58 Х 100%  

 в том числе:                   

1.1 
доходы от 
собственности (указать 
какие) 

 Х X X X X Х X Х X X X X Х X   

1.2 доходы от оказания 
услуг, работ 

130 59984386,6
0 

58547000,00 X 1414611,34 15920,68 6854,58 X 5998438
6,60 

58547000,00 X 1414611,34 15920,68 6854,58 X 100%  

1.3 

доходы от штрафов, 
пени, иных сумм 
принудительного 
изъятия  

 Х X X X X Х X Х X X X X Х X   

1.4 прочие доходы  Х X X X X Х X Х X X X X Х X   

 в том числе:                  
1.4.1 пожертвования  Х X X X X Х X Х X X X X Х X   
1.4.2 гранты  Х X X X X X Х Х X X X X X Х   

1.4.3 
доходы от операций с 
активами 

 Х X X X X Х X Х X X X X Х X   

 в том числе:                  

1.4.3.1 
доходы от сдачи 
металлолома 

 Х X X X X Х X Х X X X X Х X   

2 

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета   
(в соответст. с 
заключенным 
соглашением о 
предоставл. субсидий 
на иные цели.) 

180 2009969,80 X 2009969,80 X X X X 2009969
,80 

X 2009969,80 X X X X 100%  
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 в том числе 
(перечислить): 

                 

2.1 субсидия на иные цели 
код 015.3.980  

180 1000000,00 X 1000000,00 X X X X 1000000
,00 

X 1000000,00 X X X X 100% 
 

 

2.2 
субсидия на    иные 

цели код 015.3.980-
00002 

180 167000,00 Х 167000,00 X X X Х 167000,
00 

Х 167000,00 X X X X 100%  

2.3 субсидия на    иные 
цели код 015.1.030 

180 842969,80 Х 842969,80 X X X Х 842969,
80 

Х 842969,80 X X X X 100%  

3 
Поступление 
финансовых активов, 
всего 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х   

3.1 в том числе: 
прочие поступления 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х   

4 выплаты по расходам, 
всего: 

 61994356,4
0 

58547000,00 2009969,80 1414611,34 15920,68 6854,58 Х 6199435
6,40 

58547000,00 2009969,80 1414611,34 15920,68 6854,58 Х 100%  

 в том числе:                  

4.1 на выплаты персоналу 
всего 

 56405813,0
4 

55215834,92 809409,80 372722,66 4195,10 3650,56 Х 5640581
3,04 

55215834,92 809409,80 372722,66 4195,10 3650,56 Х 100%  

 из них:                  

4.1.1. оплата труда  111, 
211 

43140708,1
7 

42307269,96 623166,38 205158,87 2309,12 2803,84 Х 4314070
8,17 

42307269,96 623166,38 205158,87 2309,12 2803,84 Х 100%  

4.1.2 
начисления на выплаты 
по оплате труда 

119, 
213 

119,340 

13105614,0
5 

12856722,78 186243,42 61113,28 687,85 846,72 Х 1310561
4,05 

12856722,78 186243,42 61113,28 687,85 846,72 Х 100%  

4.1.3 

прочие выплаты 112, 
212 
321. 
262 
321, 
263 

159490,82 51842,18 X 106450,51 1198,13 Х Х 159490,
82 

51842,18 X 106450,51 1198,13 Х Х 100%  

 из них:                  

4.1.3.1 

выплата пособия по 
уходу за ребенком до 
1,5 лет 

 Х Х X Х Х Х Х Х Х X Х Х Х Х   

4.1.3.2 командировочные 
расходы 

112, 
212 

107648,64 Х X 106450,51 1198,13 Х Х 107648,
64 

Х X 106450,51 1198,13 Х Х 100%  

4.1.3.3 

социальные и иные 
выплаты населению 

112, 
212 
321, 
262 
321, 
263 

51842,18 51842,18 X Х Х Х Х 51842,1
8 

51842,18 X Х Х Х Х 100%  

4.2 

уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 

851, 
290 
852, 
290 
853, 

160271,27 159271,27 X 988,87 11,13 Х X 160271,
27 

159271,27 X 988,87 11,13 Х X 100%  
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290 
 из них:                  

4.2.1 
налог на имущество 851, 

290 
47988,00 47988,00 X Х Х Х X 47988,0

0 
47988,00 X Х Х X X 100%  

4.2.2 земельный налог  851, 
290 

105780,00 105780,00 X Х Х Х X 105780,
00 

105780,00 X Х Х Х X 100%  

4.2.3 
прочие налоги, сборы и 
иные платежи (указать 
какие) 

853,290 
852,290 

6503,27 5503,27 Х 988,87 11,13 Х Х 6503,27 5503,27 Х 988,87 11,13 Х Х 100%  

 из них:                  

4.2.3.1 
платеж за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 

853, 
290 

4703,27 4703,27 X Х Х Х X 4703,27 4703,27 X Х Х Х X 100%  

4.2.3.2 гос.пошлина за 
гос.регистрацию прав 

852, 
290 

1800,00 800,00 X 988,87 11,13 Х X 1800,00 800,00 X 988,87 11,13 Х X 100%  

4.3 
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего  

 5428272,09 3171893,81 1200560,00 1040899,81 11714,45 3204,02 Х 5428272
,09 

3171893,81 1200560,00 1040899,81 11714,45 3204,02 Х 100%  

 из них:                  

4.3.1 услуги связи           244, 
221 

172462,65 152962,65 X 19282,97 217,03 Х Х 172462,
65 

152962,65 X 19282,97 217,03 Х Х 100%  

4.3.2 транспортные услуги    244, 
222 

111458,00 111458,00 X Х X Х X 111458,
00 

111458,00 X Х X Х X 100%  

4.3.3 коммунальные услуги 244, 
223 

682753,93 682753,93 X Х X Х X 682753,
93 

682753,93 X Х X Х X 100%  

4.3.4 арендная плата 244, 
224 

169788,55 169788,55 X Х X Х Х 169788,
55 

169788,55 X Х X Х Х 100%  

4.3.5 
работы, услуги по 
содержанию 
имущества, всего  

244, 
225 

782056,26 440314,92 Х 337937,76 3803,58 Х Х 782056,
26 

440314,92 Х 337937,76 3803,58 Х Х 100%  

4.3.5.1 
в том числе: текущий 
ремонт зданий и 
сооружений 

244, 
225 

222229,13 Х Х 219755,72 2473,41 Х Х 222229,
13 

Х Х 219755,72 2473,41 Х Х 100%  

4.3.6 прочие работы, услуги 244, 
226 

819644,47 636227,54 4250,00 177172,80 1994,13 Х Х 819644,
47 

636227,54 4250,00 177172,80 1994,13 Х Х 100%  

4.3.7 прочие расходы 244, 
290 

996,00 Х Х 984,91 11,09 Х Х 996,00 Х Х 984,91 11,09 Х Х 100%  

4.3.8 увеличение стоимости 
основных средств               

244, 
310 

1446347,72 Х 1000246,58 441136,03 4965,11 Х Х 1446347
,72 

Х 1000246,58 441136,03 4965,11 Х Х 100%  

4.3.9 

увеличение стоимости      
материальных запасов, 
всего 

244, 
340 
323, 
340 

1242764,51 978388,22 196063,42 64385,34 723,51 3204,02 Х 1242764
,51 

978388,22 196063,42 64385,34 723,51 3204,02 Х 100%  

 из них:                  

4.3.9.1 приобретение 
продуктов питания 

323, 
340 

100630,00 100630,00 Х Х Х Х Х 100630,
00 

100630,00 Х Х Х Х Х 100%  

4.3.9.2 приобретение  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х   



17 
 

медикаментов 

4.3.9.3 приобретение дров, 
угля 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х   

5 Выбытие финансовых 
активов, всего 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х   

5.1 в том числе: прочие 
выбытия 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х   

6 Остаток средств на 
начало года 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х   

7 Остаток средств на 
конец года 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х   
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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 
строки 

Наименование мероприятия Объем финансового 
обеспечения за год, 
предшествующий 

отчетному,(рублей) 

Объем финансового 
обеспечения за отчетный 

год, (рублей) 

план факт план факт 
1 2 3 4 5 6 

1 Приобретение реабилитационного и 
абилитационного оборудования, 
компьютерной техники и оргтехники  

  1000000,00 1000000,00 

2 Приобретение технических средств 
реабилитации, адаптации и ухода   

  167000,00 167000,00 

3 Проведение организационно-
методических работ в сфере 
социального обслуживания 

  842969,80 842969,80 

4 Приобретение, ремонт, поверка, 
обслуживание тех. средств ухода, 
реабилитации и адаптации в целях 
оказания соц. услуг по врем. 
обеспечению инвалидов и граждан, 
находящихся в труд. жизненной 
ситуации, тех. сред-ми ухода, 
реабилитации и адаптации, 
приобретение ТСР, поверка 
тонометров. 

84100,00 84100,00   

5 Проведение мероприятия, 
посвященного годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
(традиционной встречи ветеранов с 
суворовцами и кадетами, 
посвящённой 71-й годовщине Победы 
в ВОВ) 

690000,00 690000,00   

6 Реализация мероприятия по обучению 
компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров за счет 
средств федерального бюджета 

86380,00 86380,00   

2.11. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием государственным 
автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 

Номер 
строки 

Наименование показателя За год, 
предшествующий 

отчетному, 
(рублей) 

За отчетный 
год, (рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшаяся в связи с оказанием 
государственным автономным учреждением услуг (работ), 
всего, в том числе: 

439700,00 1114485,00 

1.1. от оказания частично платных услуг (работ) 6700,00 25076,00 
1.2. от оказания полностью платных услуг (работ) 433000,00 1089409,00 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением  
3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного автономного 

учреждения Свердловской области 
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Номер 
строки 

Наименование показателя На начало   
отчетного года 

На конец отчетного 
года 

Балансовая   
стоимость, 
(рублей) 

Остаточная 
стоимость, 

(рублей) 
 

Балансовая  
 стоимость, 

(рублей) 
 

Остаточная 
стоимость, 
(рублей) 

 
1 2 3 4 5 6 

1. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
имущества государственного автономного 
учреждения, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, всего,  
в том числе 

17614961,0 3978880,0 19700881,0 4813325,0 

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
 учреждения на праве оперативного  
управления 

5755139,0 2812599,0 5755139,0 2685548,0 

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость  
особо ценного движимого имущества,  
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 

2742337,0 558817,0 2742337,0 306383,0 

2. 
Общая балансовая (остаточная) 
 стоимость недвижимого имущества,   
находящегося у учреждения на праве   
оперативного управления и переданного  
 в аренду 

    

3. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на  
 праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование 

    

4. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 

9117485,0 607464,0 11203405,0 1821394,0 

5. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в 
аренду 

    

6. 

6.

Общая балансовая (остаточная) 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 
строки 

Наименование объектов  
 недвижимого имущества 

Количество объектов, 
(единиц)  

Общая площадь,  
(квадратных метров) 

на начало 
отчетного года 

на конец 
отчетного года 

на начало 
отчетного года 

на конец 
отчетного года 

     1                                   2             3             4             5               6 

1.  Нежилое здание по ул.Вайнера,13 1 1 270,9 270,9 

2.  Нежилое здание по ул.8 Марта,16 1 1 266,6 266,6 
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3.  Нежилое помещение по 
пер.Университетский,11 

1 1 91,9 91,9 

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

Наименование 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

переданного в 
аренду в 

отчетном году 

Общая площадь 
объектов недвижимого 
имущества, переданных 
в аренду, (квадратных 

метров) 

Основание  
(дата и номер 

договора 
аренды, срок 

действия, 
наименование 

арендатора) 

Доходы, 
полученные 

от сдачи 
имущества в 
аренду, тыс. 

рублей 

Доходы, полученные 
от возмещения 

расходов на 
коммунальное 

обслуживание и 
эксплуатационные 
услуги, (рублей) 

на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 

года 

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 
строки 

Наименование объектов 
недвижимого имущества, 

переданного в безвозмездное 
пользование в отчетном году 

Общая площадь 
объектов недвижимого 

имущества, 
(квадратных метров) 

Доходы, полученные от 
возмещения расходов на 

коммунальное 
обслуживание и 

эксплуатационные услуги, 
(рублей) 

на начало 
отчетного года 

на конец 
отчетного 

года 
    1 2 3 4 5 

     
     

3.5. Сведения о земельных участках 
Номер 
строки 

Адрес Площадь, 
(квадратн

ых метров)

Кадастро
вая 

стоимост
ь, 

(рублей) 

Документ (свидетельство), 
подтверждающий право 
пользования земельным 

участком (данные заполняются 
по всем земельным участкам, 
как с оформленным правом 

пользования, так и 
неоформленным) 

Площадь 
земельного 

участка, 
используемая при 

оказании 
государственной 

услуги 
(выполнении 

работы), 
(квадратных 

метров) 

Площадь 
земельного 
участка, не 

используемая при 
оказании 

государственной 
услуги 

(выполнении 
работы) 

(квадратных 
метров) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Екатеринбург, 
ул.8 Марта, 
16 

365,0 9402736,0 Свидетельство о гос. 
регистрации 66 АЖ 651582 от 
21.10.2014г. 

               365,0                нет 

 
Главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН                                              В.П. Мехренина 
Ленинского района г. Екатеринбурга»             _________    _____________________ 
                                                                               (подпись)            (расшифровка подписи) 
 


