
Приложение № 3 
к Порядку составления, утверждения и размещения (опубликования) отчета о результатах деятельности 

организации социального обслуживания граждан, находящейся в ведении Свердловской области , и об 

использовании закрепленного за ней государственного имущества 

ОТЧЕТ 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель наблюдательного совета ГА У 

«Ирбитский ЦСПСиД» 

rаименование должности лица, утверждающего 
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(расшифровка подписи) 

наблюп.ательного совета 

№ о/ ОТ -r6. 02. .i.1)/g 
«(6» о'(. 20 19 г. 

о результатах деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области и об использовании закрепленного 

за ним государственного имущества 

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Ирбитский центр социальной помощи семье и детям}> 

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с I января по 3 1 декабря 2018 года 

р 1. Об 6 

Полное наименование государственного учреждения 
государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 

Свердловской области «Ирбитский центр социальной помощи семье и детям» 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым создано 
Постановление Правительства Свердловской области от 15 июля 2014г. № 601-

ПП. 
государственное учреждение 

Юридический адрес учреждения 
623850,Свердловская область, г. Ирбит, улица Карла Маркса, д.62 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Правительство Свердловской области 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) Директор - Лалетина Светлана Яковлевна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 
25.01 .2017г. 

начало 
25.01.2019г. 

окончание 

1.1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, осуществляемых в году, предшествующему отчетному , в отчетном году, в соответствии 

с его учредительными документами 

№ КодОКВЭД Вид деятельности 

п/п 

Основные виды деятельности Учреждения 



Перечень основных видов деятельности 

осуществляемых в году, предшествующему отчетному 

1 87 Предоставление консультационных и методических услуг 

87 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

2 
социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателе 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов . 

87 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание соц11ально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

3 социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг 

в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов. 

r Перечень основных видов деятельности осуществляемых 

в отчетном году 

87 Предоставление социального обслуживания в стационарной 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 . 

87 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

2 социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг 

в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност 

числе детей - инвалидов. услуг 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

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

. бителей указанных услуг (работ) . . 

№ Наименование услуги (работы) - .. Категории потребителей Нормативный правовой (правовой) акт 

п/n услуги (работы) 

1 2 3 4 

1.3: Перечень разрешительных документов, на основании . которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации 
2 . 
, - - - ..----~ 7 --- - -- ' -

- - - - - - -~ 

№ Наименование документа Реквизиты документа (№ и Срок действия 

п/n дата) документа 

1 2 3 4 

год, предшествующий отчетному 

У став ,утвержденный Постановлением от 15.07 .2014г. 

Правительства Свердловской области №601-ПП 

Свидетельство о постановке на учет в налоговый серия 66 №007717587. 
орган 

в отчетном году 

У став, утвержденный Постановлением от l5.07.2014г. 

Правительства Свердловской области №601-ПП 



Свидетельство о постановке на учет в 

налоговый орган 

серия 66 №007717587 . 

1.4. Сведения о количестве штатных единиц У'1Rеждения 
Категория сотрудников Количество 

штатных единиц 

на начало 

года 

2 

на 

конец 

года 

3 

Фактическая 

численность 

на на конец 

начало года 

года 

4 5 

высшее 

на начало на 

года конец 

года 

6 7 

Уровень образования 

среднее специальное 

на на 

начало конец 

года года 

., 
8 •. 9 

прочее 

на 

начало 

года 

10 

на 

конец 

года 

11 

Причины 

изменения 

количества 

штатных единиц 

12 

Количество штатных единиц 62 53 56 49 17 19 27 25 12 5 Оптимизация 

по 736-ПП ОТ 

03.12.2014 
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

2 3 

Средняя (годовая) заработна11 плата, рублей 18925 22162 

1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному 

Номер Фамилия, кмя, отчество Должность 

(;_'I'РОКИ 

2 

3 
4 

5 

6 

7 
8 

Номер 

строки 

1 
1 

2 

2 
Синцова Ирина Ю_р_ьевна 

Чернова Нэлли Анатольевна 

Медведева Юлия Юрьевна · 
Мордяшова Лия , Ивановна 

Нищева Наталья Васильевна 

Пуртина Наталья Эдуардовна 

Севастьянова Наталья Кирилловна 

Кайсин Александр Егорович 

Раздел 2. Р . 

3 
Специалист по социальной работе отделения сопровождения замещающих семей ГА У «Ирбитскиri Ц<=ПСиД» 

Заведующий отделением профилактики безнадзорности несовершеннолетних и соцкальной реабилитации детей и 

по)!Р_о·с"I'ков с ограниченными возможностями Г АУ «ИрбитскийЦСПСиД» 

_ , Начальник отдела семейной . .полктики и социального обслуживания семьи и детей МСПСО 
, Заместитель председател~ общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
сл_ужбы, пенсионеров муниципального образования город Ирбит. 

Председатель Ирбитского местного отделения Всероссийского общества глухих 

Ведущий специалист отдела по распоряжению земельными и лесными участками департамента земельных и лесных 

отношений МУГИСО 

Заместитель начальника организационно-аналитического отдела МСПСО 

Председатель общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 

пенсионеров муниципального об_р_азования город Ирбит 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Фамилия, имя, отчество Должность 

2 3 
Синцова Ирина Юрьевна Специалист по социальной работе отделения сопровождения замещающих семей ГАУ «Ирбитский ЦСПСиД» 

Чернова Нэлли Анатольевна Заведующий отделением профилактики безнадзорности несовершеннолетних и социальной реабилитации детей 



и подростков с ограниченными возможностями ГАУ «Ирбитский ЦСПСиД» 

3 Медведева Юлия Юрьевна Начальник отдела семейной политики и социального обслуживания семьи и детей МСПСО 

4 Мордяшова Лия Ивановна Заместитель председателя общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров муниципального образования город Ирбит. 

5 Нищева Наталья Васильевна Председатель Ирбитского местного отделения Всероссийского общества глухих 

6 Пуртина Наталья Эдуардовна Ведущий специалист отдела по распоряжению земельными и лесными участками департамента земельных и 

лесных отношений МУГИСО 

7 Севостьянова Наталья Кирилловна Заместитель начальника организационно-аналитического отдела МСПСО 

8 Кайсин Александр Егорович Председатель общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 

пенсионеров муниципального образования город Ирбит .. 
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов (в рублях в части показателей, имеющих денежное вь с б 1 б 1ражение) 

Номер Наименование показателей Значение показателя 

строки Год, предшествующий Отчетный год Изменение, 

отчетному % 
< " i:-. 

1 2 3 4 5 

2. Балансовая стоимость, рублей r., 29 150 221,90 28 832 182, 76 0,99 

3. Остаточная стоимость, рублей 9 250 057,50 9 042 012,54 0,98 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценнqстей (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 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 (в рублях в части показателей, имеющих 

денежное вы_r_ажение) 

Номер Наименование показателей Значение показателя Примечание 

строки Год, Отчетный год Изменение, % 
предшествующий 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 · 

'' 1. :, Дебиторская задолженность в разрезе_ щ,стуллений 72 _533 085,0q ' 100 Соглашение 015136-гз от 29.12.2018 . 
• • '. • ' ! , · . . \ 

(выплат), всего (стр.2+стр.3): ,, ,, на 2019/2020-2021 rr. . 
. .. 

2. Дебиторская задолженность по доходам: ,, 

2.1. Дебиторская задолженность по дох.одам·, 72 533 085,00 100 

начисленным за счет субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания 

2.2 . Дебиторская задолженность по доходам, 

полvченным 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, 33 661,76 100 Дебиторская задолженность за ФСС 

всего: на О 1.01.2019г. 

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 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 

по работам, услугам по содержанию имущества 

по прочим работам, услугам 

по прочим расходам, в том числе по налогам, 33 661,76 
сборам и иным платежам 

по приобретению основных средств 

r • по приобретению материальных запасов 

4. Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 

5. 79 298,10 338 496,63 

Кредиторская задолженность по расчетам - всего, 

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 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 

по арендной плате 

по работам, услугам 

по содержанию имущества 

по прочим работам, услугам 

по прочим расходам, в том числе по налогам , сборам 79 298,10 338 496,63 
и иным платежам 

по приобретению основных средств 

по приобретению материальных запасов 

6. Просроченная кредиторская задолженность, итого: 

При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 

2.4. С 

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

строки (выполнения) платных услуг (работ), рублей 

1 2 3 

., 

-
,:, .. 

Налог на имущество и земельный 

налог за 4 кв.20 l 8r. Возврат в доход 
бюджета по Соглашению 

( график 2019 года) 

... -



2.5. С б б . 
Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с Объем предоставляемых государственных услуг Объем финансового обеспечения за год, 

строки доведенным государственным заданием за год, предшествующий отчетному, в предшествующий отчетному, рублей 

натуральных показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 
Предоставление социального обслуживания в 14 12,59 8 124 405,70 11 319 227,74 
стационарной 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. 

Предоставление социального обслуживания в 3322 3322 13 020 034,86 8_296 580,52 
полустационарной форме, включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

~оциально-правовых услуг, услуг 

в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с Объем предоставляемых государственных услуг Объем финансового обеспечения за отчетный 

строки доведенным государственным заданием за отчетный год, в натуральных показателях год,рублей 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 
- Предоставление социального обслуживания в 12 12,47 7 806 503,53 . · 12 715 012,56 

стационарной 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. 

Предоставление социального обслуживания в 3322 3322 14 812 998,38 8 958 661,39 
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 

Предоставление социального обслуживания в форме, на 5 5 215 394,40 323 216,80 
дому включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, 

услугв целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов 

2.6. Средний размер платы (цена, тариф) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в д11намике в течение отчетного периода) 
Номер !Наименование I Период 
роки услуги за год, I кв. J 11 кв. III кв. IV кв. услуги 

(работы) в предшеству 

соответствии с ющий 

доведенным отчетному 

гос у дарственн 

ым заданием 

2 3 

Цена (тариф) 

4 

Цена 

(тариф) 

5 

Изменение, 

% 

6 

Цена (тариф) 

7 
2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся ус.f!У~(работами) учреждения 

Номер J Наименование услуги (работы) в J Общее количество Количество потребителей, 
строки соответствии с доведенным 

rocy дарствещrым заданием 

2 
11 Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 

форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-псlЦ(.ологических 

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. 

21 Предоставление социального 
обслуживания в 

полустационарной форме, 

включая оказание социально

бытовых услуг, социально-

потребителей по всем 

видам услуг, человек 

за год, за 

предшеству отчетный 

ющий год 

отчетном 

3 4 
57 39 

10109 10049 

воспользовавшихся 

бесплатными услугами 

(о_аботам11}, человек 

за год, 1 за 
пр:дшествующи отчетный 

и отчетному год 

5 6 
57 39 

10109 10049 

Изменение, % Цена (тариф) Изменение, % 

8 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся частично 

платными услугами 

(работами), человек 

за год, 1 за отчетный 

предшествующи !год 
й отчетному 

7 8 

9 10 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся полностью 

платными услугами 

{Еа_ботам11), человек 

за год, 1 за отчетный 
предшествующи год 

й отчетному 

9 10 

• 



медицинских услуг, социально

психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг 

в целях повышения коммуникати 

потенциала получателей социальнь 

имеющих ограничения жизнедеятеJ 

том числе детей-инвалидов. 

31 Предоставление социального 
обслуживания в форме, на дому 

включая оказание социально

бытовых услуг, социально

медицинских услуг, социально

психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, -
трудовых услуг, социально

правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей- инвалидов 
Всего 110166 

60 60 

10148 10166 10148 
2.8. Свt::дения о количестве жалоб потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах 

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

строки 

2 
2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом 

Наименование I Код по 1 · Суммы плановых поотуплений и выплат 
показателя бюджетн 

ой 

классифи 

кации 

Российск 

ой 

Федераци 

и, код 

целевой 

субсидии 

Всего 

субсидия Целевь,1 

. на е 

финансово субсиди 

е и 

обеспечени 

е 

выполнен и 

я 

государств 

енного 

задания 

в том числе: 

поступления от оказания -
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности, в 

том числе: 

в за от иной I грант 
рамках рамка принося ы 

государ ми щей 

ственно госуда ДОХОД 

го рствен деятель 

задания, ного ности 

установ задани 

ленного я, 

учрежде устано 

нию вленн 

ого 

3 

Суммы кассовых· поступлений ( с учетом возвратов) и И с пол I Прим< 
. выплат (с четом восстановленных кассовых выплат) нение, чание 

Всего в том числе: % 
,, субсидия Целевы поступления от оказания услуг 

· :, .. на е (выполнения работ) на платной 

финансов субсиди основе и от иной приносящей 

ое и доход деятельности, в том числе: 

обеспече 

ние 

выполнен в за от 
1 грант 

ия рамка рамкам иной ы 

государст х и прино 

венного госуда государ сящей 

задания рствен ственно ДОХОД 

ного ГО деятел 

задани задания, ьности 

я, установ 

устано ленного 

вленн учрежде 

ого нию 



учреж учреж 

дению дению 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Поступления 25018497,0 23152497,00 1866000, 25018497 23152497, 1866000, 100 

от доходов, о 00 ,00 00 00 

всего: х 

в том числе: х х х х х х х ,> х х х 

ДОХОДЫ ОТ 

собственности 

(указать какие) 

ДОХОДЫ ОТ х х х х 

оказания услуг, 

работ 
ДОХОДЫ ОТ х х х х х х х х х х 

штрафов, пени, 

иных сумм 

принудительного 

изъятия 

прочие доходы 

в том числе: х х х х х х х х х х 

пожертвования 

гранты х х х х х х х х х х 

ДОХОДЫ ОТ х х х х х х х х х х 

операций с 

активами 

в том числе: х х х х х х х х х х 

доходы от сдачи 

металлолома 

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.) 

в том числе: х х х х х х х х х х 

перечислить) 

Поступление 

финансовых 

активов, всего 

в том числе: 

прочие 

поступления 

выплаты по 25018497,0 23152497,00 1866000, 22006780,3 
расходам, всего: о 00 1 
в том числе: 15241274,33 16317752,8 
на выплаты 8 



персоналу всего 

из них: 13380554,90 х 12519047,0 х 

оплата труда 8 
начисления на 3756720,70 
выплаты по 

оплате труда 4040927,67 х х 

прочие выплаты 41985,10 х 41985,10 х 

из них: 

выплата пособия 

по уходу за 

ребенком до 1,5 
лет х х 

командировоч11ые х 

расходы х 

социальные и х 

t!НЫе выплаты ' 
населению х 

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 318742, 10 х х 318742, 10 х х 

из них : 

налог на 

имущество 200344,00 х х 200344,00 х х 

земельный налог 118048,10 х х 118048. 1 О х х 

прочие налоги, госпоu 

сборы и иные лина 

платежи (указать 

какие) 350 х х 350 х х 

расходы на 

закупку товаров, 

работ, услуг, 

всего 

из них: 51373,28 х 51373,28 х 

услуги связи 

транспортные 68660,00 х 68660,00 х 

услуги 

коммунальные 2442274,90 х 2442273,00 х 

услуги 

арендная плата х х 

работы, услуги по 421005,91 421005,91 
содержанию 

имущества, всего 

в том числе: 

текущий ремонт 

зданий и 

сооружений 

прочие работы, 1330999,06 1330999,06 
услуги 

прочие расходы 

увеличение 26626,00 26626,00 
стоимости 

основных средств 

увеличение 1029348,08 1029348,08 



стоимости 

материальных 

запасов, всего 

из них: 

приобретение 

продуктов 

питания 534291,26 534291,26 
приобретение 

медикаментов 27803,92 27803,92 
приобретение 

-., дров,уrля 

Выбытие 

финансовых 

активов, всего 

в том числе: 

прочие выбытия 

·остаток средств 

на начало года 

Остаток средств 1145716,69 1866000, 
на конец года 00 

2 .10. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке 

{сvб бсидии на осуществление капитальных вложений2 

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

план 
1 

факт план 
1 факт 

1 ' 2 3 1 
4 5 1 6 

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 Наименование показателя Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

строки 

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 Свердловской области 

Номер Наименование показателя На начало На конец отчетного года 

строки отчетного года 

Балансовая Остаточная стоимость Балансовая Остаточная стоимость 

стоимость стоимость 

1 2 3 4 5 6 
Общая балансовая ( остаточная) стоимость имущества 15 258 323,25 9 031 845,82 15 210 784,97 8 852 621,38 

1. государственного автономного учреждения, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, всего, 

в том числе 



1.1. Общая _ балансовая ( остаточная) стоимость недвижимого 14 982 905,77 9 031 845,82 14 982 905,77 8 852 621,38 
имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 275 417,48 275 417,48 -
движимого имущества,находящеrося у учреждения на праве 

оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

2. имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого .. 
3. имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

Общая балансовая (остаточная) стоимо.сть движимого 4 346 105,23 218 211,68 4 319 730,03 189 391,16 
А. имущества, находящегося у учреждения на праве оперативноrс q 

управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого - - - -
5. имущества, находящегося у учреждения на праве оперативноrс 

управления и переданного в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого - - - -
6. имущества, находящегося у учреждения на праве оперативноrс 

управления и перед!1нноrо 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 отчетного года на конец отчетного года 

отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 5 6 
1. Здание 1 1 1122,5 1122,5 

2 Строения 3 3 - -

3.3. С ведения о недвижимом имуществе, находящемся , учреждения на пuаве оперативного управления и пе реданного в аренду 

Номер Наименование Общая · площадь объектов Основание ~оходы, полученные от сдачи Доходы, полученные от возмещения 

строки объектов недвижимого имущества, (дата и номер имущества в аренду, тыс. расходов на коммунальное 

недвижимого переданных в аренду, кв. м договора аренды, рублей обслуживание и эксплуатационные 

имущества, на начало на конец срок действия, услуги 

переданного в отчетного отчетного года наименование 

аренду в отчетном года арендатора) 

году 

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 

-------- -- ----

--Доходы, полученные от возмещения расходов Номер Наименование объектов Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

строки недвижимого имущества, кв. м на коммунальное обслуживание и 

переданного в безвозмездное эксплуатационные услуги, рублей 

пользование в отчетном году 

на начало отчетного года 1 на конец отчетного года 

1 2 3 1 4 5 

• 



2 3 4 5 
Здание 1122,5 1122,5 

2 Сшоение 

3.5. С 
Номер . Адрес Площадь, кв . Кадастровая Документ (свидетельство) , Площадь земельного Площадь земельного участка, 

строки м стоимость, руб. подтверждающий право участка, используемая не используемая при оказании 

пользования земельным участком 
при оказании государственной услуги 

(данные заполняются по всем 
государственной услуги (выполнении работы) 

земельным участкам , как с 
(выполнении работы) 

оформленным правом пользования, 
., 

так и неоdюрмленным) 

l 2 3 4 5 6 7 
1 г. Ирбит, 4 466 7 869 895,88 Свидетельство 4 466 -

Свердл .обл о гос . регистрации 

ул.Карла 66 АЖ 689798 ~-
Маркса, 

д.62 
от 18.09.2014r. 
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