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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества 

о 

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Лом ночного wебывания» 

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 3 1 декабря 2020 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской 
государственного учреждения области «Дом ночного пребывания» 

Реквизиты правового акта, в Постановление Правительства Свердловской области №1471 -ПП 
соответствии с которым создано от 03 .12.2013 r. «О создании государственного автономного учреждения социального обслуживания 
государственное учреждение населения Свердловской области «Дом ночного пребывания» пуrем изменения типа существующего 

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области «Дом ночного пребывания» 

Юридический адрес учреждения 620142, r. Екатеринбург, ул.Машинная,9 а 

Наименование органа, Министерство социальной политики Свердловской области 
осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Руководитель (должность, Тащев Александр Юрьевич 

фамилия, имя, отчество) 

Срок действия трудового 13 .04.2018 
договора с руководителем : 12.04.2021 
начало 

окончание 

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

отчетном году, в соответствии с его учредительными документами 

Номер строки КодОКВЭД 
1 

Вид деятельности 

1. Основные виды деятельности 



1.1 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания, в том числе деятельность временных 

приютов для бездомных 

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2.1. 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 

2.2. 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 

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

Номер Наименование услуги Категории потребителей услуги (работы) Нормативный правовой (правовой) акт 

строки (работы) 

1 2 3 4 

1 Предоставление Гражданин частично утративший способность Постановление РЭК от 18.11.2015 
социального либо возможности осуществлять самообслуживание, № 162-ПК «Об утверждении 

обслуживания в самостоятельно передвигаться, обеспечивать предельных тарифов на социальные 

полустационарной основные жизненные потребности в силу услуги на основании 

форме заболевания, травмы, возраста или наличия подушевых нормативов 

инвалидности. финансирования социальных услуг в 

Гражданин при отсутствии Свердловской области, 

определенного места жительства, предоставляемые организациями 

в том числе у лица, не достигшего возраста социального обслуживания, 

двадцати трех лет и завершившего пребывание находящимися в ведении 

в организации для детей-сирот и детей, Свердловской области» 

оставшихся без попечения родителей 

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

отчетном году 

Номер Наименование документа Реквизиты документа (номер и дата) Срок действия документа 

строки 

1 2 3 4 

1 свидетельство о государственной от 23.01.2003 г. серия бессрочно 

регистрации учреждения 66 №001883940 

2 устав Постановление Правительства Свердловской области 

№1471 -ПП 

от 03.12.2013 г. «О создании государственного автономного 
учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Дом ночного пребывания» путем 

изменения типа существующего Государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Дом ночного 

пребывания» 

3 лицензия на осуществление №ЛО-66-01-003195 от 19.о2 .2015 г. бессрочно 

медицинской деятельности 

1.4. Сведения о численности учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием 



Но Катеr Количество Фактически Фактическая Количество Количество Количество Количество 

мер ория установленны замещено численность сотрудников, сотрудников, сотрудников, не вакантных 

стр сотру х штатных штатных (человек) имеющих высшее имеющих имеющих должностей 

оки днико единиц единиц образование среднее профессиональ- (штатные 

в (единиц) (единиц) (человек) специальное ного образования единицы) 

образование (человек) 

(человек) 

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

начало кон начало коне начал коне начало конец начал конец начал года начало года 

года ец года ц о года ц года года о года года о года года 

года года года 

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

1 62,0 62,5 47 48 34 35 11 13 5 5 18 17 15 14,5 

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

Наименование показателя Значение показателя (рублей) 

За год, предшествующий За отчетный год 

отчетному 

1 2 3 

Средняя заработная плата сотрудников учреждения 28928,00 32044,00 

в том числе: 

Руководитель 68875,0 83258,00 

Заместители руководителя 65387,0 71917,00 

Специалисты 47999,0 40441 ,00 



1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному 

Номер фамилия, имя, отчество должность 

строки 

1 2 3 

1. Баженова Людмила Анатольевна специалист по кадрам ГАУ «Дом ночного пребывания» 

2. Вершинин Дмитрий Федорович председатель СРО 00 «Российский Красный Крест» 

3. Илларионов Илья Владимирович начальник отдела технологий социального обслуживания граждан 

мспсо 

4. Предёха Владимир Брониславович председатель СО 00 ветеранов и инвалидов боевых действий и 
силовых структур «Защита» 

5. Сакулина Ирина Евгеньевна главный бухгалтер Г АУ «Дом ночного пребывания» 

6. Юмшанова Марина Александровна ведущий специалист отдела по управлению государственным 

имуществом, предприятиями и учреждениями МУГИСО 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер фамилия, имя, отчество должность 

строки 

1 2 3 

1. Баженова Людмила Анатольевна специалист по кадрам ГАУ «Дом ночного пребывания» 

2. Вершинин Дмитрий Федорович председатель СРО 00 «Российский Красный Крест» 

3. Илларионов Илья Владимирович начальник Управления демографического развития и социального 
обслуживания Министерства социальной политики Свердловской 

области 

4. Предёха Владимир Брониславович председатель со 00 ветеранов и инвалидов боевых действий и 
силовых структур «Защита» 

5. Сакулина Ирина Евгеньевна главный бухгалтер Г АУ «Дом ночного пребывания» 

6. Юмшанова Марина Александровна ведущий специалист отдела по управлению государственным 

имуществом, предприятиями и учреждениями МУГИСО 

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

Номер Наименование показателей Значение показателя (рублей) Изменение Примечание 

строки (процентов) 

за год, предшествующий за отчетный 

отчетному ГОД 

1 2 3 4 5 6 

1. Балансовая стоимость 72058578,00 46648214, 12 64,74 

2. Остаточная стоимость 56263456,00 30278495, 76 53 ,82 

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) - _- 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 предьщущего 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 (рублей) Изменение Примечание 

строки (процентов) 
за год, предшествующий за отчетный год 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), всего (стр . 2 + стр . 3): 66521817,00 65897469,00 0,95 

2. Дебиторская задолженность по доходам 66521817,00 65897469,00 0,95 

2. 1. Дебиторская задолженность по доходам, начисленным за счет субсидии на финансовое 66521817,00 65897469,00 0,95 
обеспечение выполнения 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 

3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего 

в том числе: 

-

3.1 . по оплате труда 

3.2. по начислениям на выплаты по оплате тру да 

3.3 . по прочим выплатам 

3.4. по социальным и иным выплатам населению 

3.5 . по услугам связи 

3.6. по транспортным услугам 

3.7. по коммунальным услугам 

3.8. по работам , услугам по содержанию имущества 

3.9. по прочим работам, услугам 

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

3.11 . по приобретению основных средств 



3.12. по приобретению материальных запасов 

4. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по 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 выплатам населению 

5.5. по услугам связи 

5.6. по транспортным услугам 

5.7. по коммунальным услугам 

5.8. по арендной плате 

5.9. по работам, услугам по содержанию имущества 

5.10. по прочим работам , услугам 

5.11. по прочим расходам, в том числе по 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 . 
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Номер Суммы доходов, из них: 

строки полученных от оказания 

(выполнения) платных при осуществлении при осуществлении основных при осуществлении 

услуг (работ) основных видов видов деятельности сверх ИНЫХ ВИДОВ 

(рублей) деятельности государственного задания деятельности 

в рамках (рублей) (рублей) 

государственного 

задания 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

1 341341 ,59 341341 ,59 

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

Номер Наименование услуги (работы) в Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения за 
строки соответствии с доведенным государственным государственных услуг за год, предшествующий отчетному 

заданием год, предшествующий (рублей) 

отчетному, в натуральных 

показателях 

задание информаци план факт 

я об 

исполнени 

и 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального обслуживания в 2097 2237 21 921 738,00 21 921 738,00 

полустационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, срочных 

социальных услуг 

Номер Наименование услуги (работы) в Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 

строки соответствии с доведенным государственным государственных услуг за за отчетный год (рублей) 

заданием отчетный год, в натуральных 

показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального обслуживания в 2197 1761 22 173 939,00 22 173 939,00 

полустационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, срочных 

социальных услуг 

2.5.1 Сведения об оказании государственными учреждением государственных услуг (выполненных работ) сверх 
государственного задания за отчетный финансовый год* 

Номер Наименование услуги (работы) План Фактически Отклонение 

строки (установленное выполненное планового 

государственное государственное значения от 

задание на задание фактического 

отчетный период) , (человек) (гр . 4-гр . 3) 
(человек) 

1 2 3 4 5 
- - - -

* Заполняется учреждениями, оказывающими государственные услуги сверх государственного задания 



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

Номер Наименование услуги За год, В I квартале Во II квартале В III квартале В I V квартале 
строки (работы) в предшествующий 

соответствии с отчетному 

доведенным 

государственным цена, тариф (рублей) цена, изменение цена, изменение цена, изменение цена, тариф изменение 

заданием тариф (проценто тариф (проценто тариф (проценто (рублей) (процентов) 

(рублей) в) (рублей) в) (рублей) в) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Предоставление 465,00 282,45 282,45 282,45 282,45 
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, 

срочных социальных 

услуг 

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

Номер Наименование услуги Общее количество Количество потребителей , Количество потребителей, Количество потребителей , 

строки (работы) в потребителей по всем видам воспользовавшихся воспользовавшихся частично воспользовавшихся полностью 

соответствии с услуг (работ) (человек) бесплатными услугами платными услугами (работами) платными услугами (работами) 

доведенным (работами) (человек) (человек) (человек) 

государственным 

заданием за год, за отчетный за год, за отчетный за год, за отчетный год за год, за отчетный год 

предшествующ ГОД предшествующ год предшествующ предшествую щи 

ий отчетному ий отчетному ий отчетному й отчетному 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставление 957 733 499 434 - - 458 299 
временного приюта 

2 Социальная услуга 1280 1028 383 264 - - 897 764 
«Социальное такси» 

Всего 2237 1761 882 698 - - 1355 1063 

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

Номер Количество жалоб Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения 

строки потребителей жалоб потребителей 

1 2 3 

- -

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



Номер Наименование Код по Суммы плановых поступлений и выплат (рублей) Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат Исполнение Пр 

строки показателя бюдже (с учетом восстановленных кассовых выплат) (рублей) (процентов) име 

тной чан 

класси ие 

фикаци 

и Всего в том числе Всего в том числе 

Россий 

ской субсидия на целевые поступления от оказания услуг субсидия на целевые поступления от 

Федера финансовое субсидии (выполнения работ) на платной финансовое субсидии оказания услуг 

ЦИИ, обеспечение основе и от иной приносящей обеспечение (выполнения работ) 
код выполнения доход деятельности, в том числе выполнения на платной основе и 

целево государстве государстве ОТ ИНОЙ 

й иного иного приносящей доход 
субсид задания задания деятельности, в том 

ии числе 

в рамках за от грант в рамках за ОТ rpa 
государств рамк иной ы государств рамкам ИНО нты 

енноrо ами прин енноrо и й 

задания, rосуд осящ задания, rосуда при 

установлен арств ей установлен рствен нос 

ноrо енноr ДОХО ноrо ноrо ящ 

учреждени о д учреждени задани ей 

ю задан деяте ю я , дох 

ИЯ , льнос устано ОД 

устан ти вленно дея 

овлен го тел 

ноrо учрежд ЬНО 

учре ению сти 

жден 

ию 

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

1. Поступления от х 22762759,00 22173939,00 247478,41 341341 ,59 22762759,00 22173939,00 247478,41 341341 ,59 
доходов, всего 

в том числе: 

1.1 . ДОХОДЫ ОТ х х х х х х х х х х 

собственности 

(указать какие) 

1.2. доходы от оказания 22762759,00 22173939,00 х 341341 ,59 х 22762759,00 22173939,00 х 341341 ,59 х 

услуг, работ 

1.3 . доходы от штрафов, х х х х х х х х х х 

пени, иных сумм 

при ну дительноrо 



изъятия 

1.4. прочие доходы 247478,41 247478,41 247478,41 247478,41 

в том числе : 

1.4.1. пожертвования х х х х х х х х х х 

1.4.2. гранты х х х х х х х х х х 

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

с активами 

в том числе: 

1.4.3.1. доходы от сдачи х х х х х х х х х х 

металлолома 

2. Иные субсидии, х х х х х х х х х х 

предоставленные из 

бюджета (в 

соответствии с 

заключенным 

соглашением о 

предоставлении 

субсидий на иные 

цели) 

2.1. в том числе: х х х х х х х х х х 

(перечислить) 

3. Поступление 

финансовых 

активов, всего 

3.1. в том числе прочие 

поступления 

4. Выплаты по 22762759,00 22173939,00 247478,4 1 341341 ,59 22762759,00 22173939,00 247478,41 341341 ,59 
расходам, всего 

в том числе: 

4.1. на выплаты 17223462,37 17044905,41 178556,96 17223462,37 17044905,41 178556,96 
персоналу всего 

ИЗ НИХ : 



4.1.1 . оплата труда 13266323 ,07 13127305,41 х 139017,66 13266323 ,07 13127305А1 х 13901 7,66 

4. 1.2. начисления на 3957139,30 3917600,00 х 39539,30 39571 39,30 3917600,00 х 39539,30 
выплаты по оплате 

труда 

4. 1.3. прочие выплаты х х 

из них: 

4.1.3.1. выплата пособия по х х 

уходу за ребенком 

до 1,5 лет 

4.1.4 . командировочные х х 

расходы 

4. 1.5. социальные и иные х х 

выплаты населению 

4.1.6. уплата налогов, 906151 ,06 894519,00 х 11632,06 х 906151 ,06 894519,00 х 11632,06 х 

сборов и иных 

платежей, всего 

из них : 

4.1.6.1. налог на имущество 37193,00 37967,00 х х А7193 ,ОО 37967,00 х х 

4.1 .6.2. земельный налог 782326,00 782326,00 х х 782326,00 782326,00 х х 

4.1.6.3. прочие налоги, 86632,06 75000,00 х 11632,06 х 86632,06 75000,00 х 11632,06 х 

сборы и иные 

платежи (указать 

какие) 

4. 1.7. расходы на закупку 4633145,57 4234514,59 247478,41 151152,57 4633145,57 4234514,59 247478,41 151152,57 
товаров, работ, 

услуг, всего 

из них : 

4. 1.7.1. услуги СВЯЗИ 109195,77 94076,80 х 15118,97 109195,77 94076,80 х 15118,97 

4. 1.7.2. транспортные х х 

услуги 

4. 1.7.3. коммунальные 980948,02 952612,27 х 28335,75 980948,02 952612,27 х 28335,75 
услуги 



4. 1 .7.4 . арендная плата х х 

4.1 .7.5. работы, услуги по 824960,25 520211 ,04 247478,41 57270,80 824960,25 520211 ,04 247478,41 57270,80 
содержанию 

имущества, всего 

4.1.7.5.1 . в том числе: 247478,41 247478,41 247478,41 247478,41 
текущий ремонт 

зданий и 

сооружений 

4. 1.7.6. прочие работы, 1558529,91 1518102,86 40427,05 1558529,91 1518102,86 40427,05 
услуги 

4. 1.7.7. прочие расходы 90139,01 90139,01 901 39,01 90139,01 

4. 1.7.8. увеличение 23567,71 23567,71 23567,71 23567,71 
стоимости 

основных средств 

4. 1.7.9. увеличение 1045804,90 1035804,90 10000,00 1045804,90 1035804,90 10000,00 
стоимости 

материальных 

запасов, всего 

из них : 

4. 1.7.9. 1. приобретение 

продуктов питания 

4.1.7.9.2. приобретение 95670,00 85670,00 10000,00 95670,00 85670,00 10000,00 
медикаментов 

4. 1.7.9.3. приобретение дров, 

угля 

5. Выбытие 

финансовых 

активов, всего 

5.1. в том ч·исле: 

прочие выбьrrия 

6. Остаток средств на 

начало года 

7. Остаток средств на 

конец года 



2 .1 О. 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 Объем финансового 

обеспечения за год, обеспечения за отчетный год 
предшествующий отчетному (рублей) 

(рублей) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Осуществление мероприятий, 321000,00 321000,00 247478,41 247478,41 
проводимых в рамках 

обеспечения комплексной 

безопасности учреждений, 

выполнение предписаний 

надзорных органов 

2.1 1. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учреждением частично платных и полностью 

платных услуг (работ) 

Номер Наименование показателя За год, За отчетный год 

строки предшествующий (рублей) 

отчетному (рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном - -
периоде , образовавшаяся в связи с оказанием государственным 

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

1.1. от оказания частично платных услуг (работ) - -

1.2. от оказания полностью платных услуг (работ) - . -

2.12. Сведения об исполнении публичных обязательств перед физическими лицами 

Номер Наименование Бюджетн Дата доведения Размер Размер и Остаток Причины 

строки публичного ая бюджетных денежной дата средств на освоения 

обязательства перед классифи ассигнований, выплаты выплаты лицевом денежны 

физическими кация лимитов физическом счете х средств 

лицами, подлежащих бюджетных у лицу учреждени не в 

исполнению обязательств я полном 

в денежной форме до учреждения размере 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

3.1 . Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного автономного учреждения Свердловской 
области 

Номер Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

строки 

балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая балансовая ( остаточная) 19903543,32 4108420,53 19806031 ,82 3436313,46 
стоимость имущества 

rocy дарственного автономного 
учреждения, находящегося у 



учреждения на праве оперативного 

управления, всего, 

в том числе 

1.1. Общая балансовая ( остаточная) 2956806,22 1701214,97 2956806,22 1656222,1 1 
стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

1.2. Общая балансовая (остаточная) 14838203,50 2070066,26 14838203,50 1494095,75 
стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

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) 2108533 ,60 337139,30 2011022,10 285995,60 
стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

5. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду 

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 Наименова Кадастровый Адрес объектов Количество Общая площадь 

строки ние номер объектов недвижимого объектов (квадратных метров) 

объектов недвижимого имущества (единиц) 

недвижимо имущества 

ГО на начало на на на 

имущества отчетного конец начало конец 

года отчетно отчетного отчетного 

го года года года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Здания 66:41 :0604006:60 г .Екатеринбург, 2 2 367,0 367,0 
66:41 :0604006:83 ул.Машинная, 9 а 

2. Строения 66:41 :0604006:94 г .Екатеринбург, 2 2 503 ,50 503,50 
66:41 :0604006:48 ул .Машинная, 9 а 



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

переданного в аренду 

Но Наименовани Кадастровый Адрес Общая Основани Доходы, Доходы, 
мер е объектов номер объектов площадь е (дата полученные полученные 

стр недвижимого недвижимог недвижимог объектов и номер от от 

оки имущества, о имущества, о имущества, недвижимого договора сдаqи 
возмещения 

переданного переданного переданного имущества, аренды, имущества расходов на 
в аренду в аренду в аренду переданных срок в аренду коммунальн 

в отчетном в отчетном в отчетном в аренду действия, (рублей) ое 
году году году (квадратных метров) наименов 

обслуживан 
ание 

ие 

на на арендато 
и 

наqало конец ра) 
эксплуатаци 

отчетног отчетног 
онные 

о года о года 
услуги 

(рублей) 

- - - - - - -

3.4. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

Номер строки Наименование, кадастровый Адрес объектов Общая площадь объектов Доходы, 

кадастровый номер недвижимого недвижимого имущества полученные 

номер и объектов имущества, (квадратных от возмещения 

адрес объектов недвижимого переданного в метров) расходов на 

недвижимого имущества, безвозмездное коммунальное 

имущества, переданного в пользование в 
на начало на конец 

обслуживание 

переданного в безвозмездное отчетном году отчетного отчетного 
и эксплуатаци-

безвозмездное пользование в года года оные услуги 

пользование в отчетном году (рублей) 

отчетном году 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - -

3.5. Сведения о земельных участках 

Но Адрес Площадь Кадастрова Документ (свидетельство) , Площадь Площадь 

мер (квадратн я стоимость подтверждающий право земельного земельного 

стр ых (рублей) пользования земельным участком участка, участка, не 

оки метров) (данные заполняются по всем используем используем 

земельным участкам, как с ая при ая при 

оформленным правом оказании оказании 

пользования, так и государстве государстве 

неоформленным) ИНОЙ услуги иной услуги 

(выполнени (выполнени 

и работы) и работы) 

(квадратны ( квадратнь, 
х метров) х метров) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 г . Екатеринбург, 3086,0 26842182,30 Свидетельство о государственной 3086,0 -

ул.Машинная, регистрации права 

9а №66 АЖ 409138 
от 11 .02.2014 г 

Главный бухгалтер государственног~ 
учреждения Свердловской области ---1Ji;;L__ Губина А.В . 

(подпись) (расшифровка подписи) 


