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ОТЧЕТ 
о результатах деятельности государственного автономного учрежден11я социа.i1ьноrо 

обслуживания Свердловской области II об 11спользован11и закрепле1111оrо за ним 
rосударствешюrо имущества 

Государственного автономного учреждения соииального обс.11ужнвания 
Сверд.,1овской области «Комплексный це11тр сощ1альноr'о обслуж11ва1шя населения города 

Крас11отурьн11ска» 
за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

rосударственное автономное учреждение социалы,ого 

Полное наимс11ооаю1е государственного учреждеЮ!Я обслужиnания Свердловскоl! области «КоммексНJ>J А 
це!fТр соцнального ооолужиnания населею1.11 города 
Краснотурьинска» 

Реквнзиты правового акта. в соотsетст1нш с которым Постановление rлавы муннuипальноrо образования 
ю·ород Краснотурьинсю, N!, 298 от 2 1 .04.200Зг. 

создано государствс1шое учреж11ен не 

ЮpН!lll'lecкиll адрес учреждения 624440 Свердловская область г. Краснотурьннск. ул. 
Карла Маркса. 35 

Наименование органа, осуществляющего функuщ, и Министерство социальноll по.аитнки Свердповскоn 
полномочия учре1t1пеля област11 

Руководитель (должность, фамилия. имя, отчество) Директор Ммъ•1евская Людмила Ашотовна 

Срок действия трудово,·о аоговора с руковод11телем: 
11ачало 01.01.201 8 r. 
окончание 3 1. 12.2020 r. 
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1.1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности. 
осуществляемых в году. предшествующему отчетному, в отчетном году. в соответствии с его 

учредительными документами 

Номер Код ОКВЭД Вид аеятельности 
строки 

1. Основные виды деятельности Учрежаения 

1.1 88.10 Предоствмение соuиальных услуг без обеспечеюtя проживания 

пресrарелым и ИНJ11U1идам 

2. И,rые виды 11.ея,·ел .. ,ости. не ЯВ.1(Я1()ЩJ<еся основными 

2.1 49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 

2.2 56.29 Деятельность предпр,~ятий обmественноrо питания по прочнм видам 

организации питания 

2.3 69.10 Деятельность в области nрава 

2.4 73 .11 Деятет,ность рекламных агеfП'Ств 

2.5 81 .21 Деятет,ность по общей уоорке 3даний 

2.6 86.90 Деятельность в области меаиuины прочая 

2.7 87.90 Деятельность по уходу с обес,~счением проживания прочая 

2.8 88.99 Предоставление прочих соuиальН.Ых услуг без обеспечения проживания, нс 
включенных в другие rруппировки 

2.9 90.02 Деятельность вспомогательная. св.язанная с исполнительскими искусствам.и 

2.10 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и с.алоиами красоты 

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

Номер Наименование услуги (работы) Катеrори и nотребнтелеi! Нормативны 11 правовой 
строки услуги (работы) (правовой) акт 

1 2 3 4 

1. Предоставление социального Гражданин чacnrqнo утративши А Закон Свердловской области от 03 
обспуживан"" в форме на дому способност·ь либо возможности декабря 2014 года № 108-03 t<O 

осуществлятъ самообслуживание, социальном обслужи»ашш 
самостоятельно передвигаться, rражаан в Свермовской области» 
обеспечивать основные 

жизненн:ые nотреб>1ости в силу Постановление Правительства 
заболеваЮtя. травмы, возраста илн Свердловскоn области от 18 
наличия инвал:и.дности. декабря 2014 r. N 1 149-ПП «Об 

Гражаанин полностью утвержаении порядка 

утратившнй способность 11 иоо rтредоставлеюtя со,~иал.,,ых услуг 

возможность осуmествлять поставшЮ(ами социальных услуг в 

самообслужи:вание. свердловской области и признании 
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1 2 3 4 

самостоятельно передвиrаться, утратившцми с,,лу отдельных 

обсспечи:вать основные постановлений Правительст·ва 
жизненные потребности в с11лу Свердnовскоn об,,асти» 
заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидн()С'[И. 

Гражданин при наличии в семье 
инвалида или ян:валидов. в том 

числе ребеНJ<а-инва.лида или 
детей-инвалидов, 1<уждаюшихся в 
постоянном постороН.Нсм уходе. 

ГраЖдаиин при отсутствии 

определенного места жительства, 

в ТQм числе у лица, не д()С'[иrшеrо 

возраста двадцати трех лет и 

завершившего пребывание в 

организации дпя детей-сирот и 

дc·reJ!, =вmихся без попеченн.я 
род11телей. 

ГрЗЖданин при нал11чн и ребенка 
или детей (в rом числе 

наход,~щихся под опекой, 

полечнтельством), исrrытывающих 

трудности в социальной 

адантации. 

Граждани,,, при наличии 

внутрисемейного конфлИJ<Та, в 
том числе с лицам и с 

наркотической или алкогольной 

зависнмостъю, лицами, 

имеющими пристрастие к 

азартным игра." , лицами, 

страдающими психическими 

расстройсmами, наличие насилия 

в семье. 

ГрЗЖдаиин при отсутствии 
возможности обеспеченн.я ухода (в 

ТQМ числе временного) за 

инвалидом, ребенком. детьми, а 

также отсутсrвие попечения над 

Ш{МИ. 

Гражданин при отсутсrвии работы 
и средств к суmесrвоваиню. 

2. Предоставление социального Гражданин частично утрати·вmиl! Закон Свердповской области от 03 
обслуживания в способность либо возможности декабря 2014 года № 108-03 «О 
полустационарноl! форме осуществлять са.\tообслуж11ванне, социальном обслуживании 

самостоятельно передвигаться. 

обесnечи-вать основные 
rражда11 в Соер11довскоn области» 

жизненные потребности в ему Постановление Правительства 
заболе•аttня, трав)1ы, возраста или Свердловской области от 18 
нал ич.и.я инвали:днос:ти. декабря 2014 r. N 1 149-ПП «Об 
ГрЗЖданин ПОЛtt()С'[ЬЮ утверждении порядка 

утративший с,1особность либо ,,,рсдоставлення социальных услуг 

возможность осуществлять nоставщика.\fи социалы-1ых услуr в 

самообслуживание, свсрдповскоА област11 и прюнанни 
самостоятельно nеред.виrаться, утра'fившими силу отдельных 

обеспечивать основные пос-rановлен ~1й Лравитель.сТ'ва 
жизненные потребност11 в силу , Свердловской областю> 
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1 2 3 4 

заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности. 

Граждани 11 при наличии в семье 
ин:валида ил и инвал.и.аов1 в том 
числе ребеНJ<а-инвалнда или 

детеil-иивалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе. 

Гражданин при отсутств1ш 
определе,rноrо места жительства, 

в том числе у лица. не дост11гшеrо 

возраста двадuати трех лет и 

завершившего пребыва1ше в 

организаuии д11я детей-сирот 11 

детей. оставшихся без попечеl{ИЯ 
родителей. 

Гражданин при нал 11чии ребенка 
или детеn (в том числе 

нахошrщихся под опекой, 

попечител ьством), испытывающих 

трудности в СОUИЗ.1ЬНОI! 

адаптаuнн. 

Гражданин при наличии 
внутрисемей"оrо конфл11J<Т8, в 
том числе с лицами с 

наркотической или а.11коrольной 
зависимостью, лиuами, 

имеющими прнстраст11е к 

азартнь,м играм. лицами. 

страдаюUU!Мн психическими 

расстройствами. наличие насш1 ии 
в семье. 

Граждани~< при отсутетвни 
возможности обеспечении ухода (в 

том ч11сле времен ного) за 
ННJlалндом, ребеН.Ком, детьми, а 

также отсутствие попечения над 

ни:м~1 . 

Гражданин при отсутствии работы 
и средств к существованию. 

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

1 Номер Наименование nокумента Реквизиты документа Срок действШt 

1 строк11 (~,омер и 11.ата) 11.окумента 

1 2 3 4 

1. Св11детельство о госуnарственной регистрации Серия 66 № 00314649 1 Бессрочно 
юридического лиuа 

2. Лнuеюия на осущес1"вле11ие меднuинско!! № ФС-66-0 1 -001 559 ьессроч110 
деятельности от 12. 12.201 lr. 
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1.4 Сведения о численности учреждения в соответсп1ии с уrнержденным штатным расписанием 

Номер Категория Количество Фактически Фактическая Количество Количество Количество Количество 
строки сотруд11иков установленных замещено ЧИСЛСННОС'ГЪ сотрущ,нков, сотруд11иков, сотрущшков, не вакаt-rrных 

штатных единиц штатных единиц (человек) имеюших имеющих имеЮЩ1<Х должностей 

(ещшиц) (единиц) выс,1.11ее среднее профессионалы юг (штат11ые 
образование специальное о образования едиющы) 
(человек) образование (человек) 

(человек) 

-
на на 118 118 113 на на на на на на на конен на на 

начало конец на1:1ало конец начало конец начало конец 118Ч8JIO конец 118Ч8J10 года начало конец 

,-ода года года года года Г()Да года Г()Да года года года года rода 

1 2 3 4 5 (, 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Адмннис11>3т 19 19 18,5 18,5 18 18 13 13 5 5 о о 0,5 0,5 
ивно-

упраменчес 

кий персонал 

2. Основной 116 116 88,75 87,25 108 100 33 32 39 37 36 31 27,25 28,75 
персонал 

3. Вспомоrател 39,5 39,5 4 1,7 42,25 38 47 8 10 9 JI 2 1 26 
ьны.й 

персонал 
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1.5 Средняя заработная плата сотруднm<ов учреждения. в том числе: руководителя, 
заместителей руководJfтеля. специалистов 

Наименование показателя Значение показателя (рублей) 

За год, предшествующий За отчетный год 
отчетному 

1 2 3 
Средняя заработная т1ата сотрудников 30040,40 31084,55 
учреждения 

в том числе: 

Руководитель 72833.33 70555,00 

Заместители руководителя 64998.75 60630,56 
Специалисты 28941.65 30119,92 

1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждеюtЯ в году, предшествующем ОТЧО'Тному 

1 Номер Фаюuтия, имя, отчество Должность 
строки 

1 2 3 

1. Вотннова 011 ы-а Юр,.евна Заведующая отделением социального обслуживаюtЯ на 
дому r А У «кцсон г. Краснотурьинска» 

2. Высоцкая Марина ГеннадЬевна Ведущий сnеUJ1алист отдела контроля за размещением 
наружной рекламы на территории Свердловской области 
департамента рекламы Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловскоll области 

3. ДоJ!f)'лев Игорь Иванович Председатель сове·га Краснотурыrnскоl! городской 
обшествениоn организацщ, иивалИдов и ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда. вооружен"ых сил и 
11равоохраннтелъных органов. 

4. Иванов Е•rениn Алексеевич Председатель Краснотурьинскоl! городской оргаиизаuни 
обшеросснllскои общественно!! оргаиюаuии 
Всероссийского обшества инвалидов 

5. Пуртова Мария Владll,\1 иров11а Заведующая отделением соuиальноl! реабилнтаuии 
(времеюu,,11 приют) Г АУ «КЦСОН г. Краснотурьннска» 

6. Конева Надежда Яковлевна Заместитель начальника отдела стратегического развития и 

информационного обсспече>1·ия Министерства социальной 
политики Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия.. имя. отчество Должность 
строки 

1 2 3 
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1 2 3 

1. Вотинова О,1ьга Юрьевна Заведующая отделением социального обслуживания на 
дому Г АУ «КЦСОН r. Краснотурьинска» 

2. Высоцкая Марина Геннадьевна Ведущий сnещ,ал ист отдела контрОЛJ1 за размещением 
наружной рекламы на территории Свердловской области 

департамента рекламы МИllilстерства по управлению 

го<:ударствекным ,wуществом Свердловской област11 

з . Долrулев Иrорь Иванович Председатель совета Краснотурьинской городской 

общественной организации инвалидов и ветеранов 

(пенсионеров) войны. труда. вооруже11Ю,1Х CIUI 11 

пра.воохранительных органов. 

4. Иванов Евгении Алексеевич Председатель Краснотурьинской городской организации 

общеросснJ!ской общественной организации 
Всероссийского общества иква~111дов 

5. Пуртова Мари• В.~адимнровна Заведующая отделением социальной реабилИ'Тации 

(времешrыn приют) ГАУ «КЦСОН r. Красиотурьинска» 

6. l'ури11а Инна Петровна Заместитель начальника отдела стратегического развития и 
информащ,онного обеспечения Министерства социальной 
пом,тики Свердловской области 

Раздел 2.Ре:1ультат деятельности учреждения 

2.1 .Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

Номер Наименование Значение показателя (рублей) Изменение Примечание 
строки показателей (процентов) 

за гол, за отчетный год 
предшествующий 

отчетному 

1 2 3 4 s 6 

1. Балаисовая 

1 

54 563 23 1.42 56533 154,76 - З .6 

стоимость 

2. Остаточная 4585426.63 5641 139.90 - 23 
стоимость 

2.2.Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостача.'\! и 
хищениям материальных ценностей, денеЖJiыХ средств. а также от порчи материальных 

ценностей (установлено за rод) 0,00 рублей. 
2.3.Изменения (увеличение. уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (вьmлат). предусмотренных Планом финансово

хозяйственной деятельности rосударственноrо учреждения (далее • План) относительно 
предьщущеrо отчетного года с указанием причин образования просроченной кредиторской 

задолженности, а также дебиторской задолженности. нереальной к взысканию, в том числе по 
видам финансового обеспе•1ення. 
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Номер Наименование показателей Зйачс,mе показателя (рублеjj ) Изменение Примечание 
<..-троки (процентов) 

за год, за отчетнъm год 

предшестsующи й 

отчетному 

-
1 2 з 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе 205 240 343,57 214 800 134,06 4,66 В отчетном периоде соглашение 
поступлений (выплат), всего (стр. 2 + стр. закmочено на 3 rода 
З): 

2. Дебиторская задолженность по доходам 205 240 343,5-7 2 14 800 134,06 4.66 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 205 001 649,(),() 2 14 528 887.00 4,65 
начисленным за счет субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счет целевых субсидий 

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, 238 694,57 271 247,06 13 .64 
полученным за счет поступлений от 

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

деятельности, грантов 

з. Дебиторская задолженность по выданным 9 654.73 11 600,00 20.15 
авансам. всего 

-
в том числе: 

3.1 по оплате труда 
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1 2 3 4 5 6 

3.2 по начислениям на выплаты по оплате 54.73 
труда 

з.з 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 

f- -
3.8 по работам. услугам по содержанию 

имущества -
3.9 по прочим работам, услугам 9 600,00 11 600,00 20.15 

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. 305 667,24 304 530,98 - 0.37 
всего 

в том числе: 

5.1 по оплате труда 
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1 2 3 4 5 6 

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 8 712.51 11 663.83 33.87 Срок оnла'Гы в январь 2020r. 

5.6 по транспортным услугам 

5.7 по коммунальным услугам 189 929,88 205 537. 15 8.22 Срок оплаты в январь 2020r. 

5.8 по арендной плате 

-
5.9 по работам, услугам по содержанию 

имущества 

5.10. по прочим работам, услугам З 790.84 100.00 

5.11 по прочим расходам, в том числе по 102 160.87 
налогам, сборам и иным платежам 

87 330.00 - 16,98 Срок оnлаты в январь 2020r. 

5.12 по приобретению основных средств 

5. 13 по приобретению материальных запасов 1 073,14 100,00 

6. Просроченная кредиторская 
задолженность, итого 
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2.4. Суммы доходов. получсппых учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 

Номер Суммы доходов, ИЗ НИХ.': 

строки полученных от оказания 

( выполнения) ru,a1·11ыx ripи осуществленни при осущестмении гrри осущестолении 

услу,· (работ) основных видов основных видов ИНЫХ ВИДОВ 

(рублей) деятельности ДСЯТСЛЫIОСТН сверх деятельности 

в рамках государстое111-1оrо (рублей) 
rocy дарс,·ве,, ,,ого задаки,r 

задания (рублей) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

1. 2 1892 19.40 2 189 2 19,40 о о 

2.5.Сведенн.я об исполнении государственного задания па оказание государственных успуг (вьшолнение работ) за отчетный финансовый 
год 

Номер Наименование услуги (работы) в соотв.етствшt с доведенным Обье.м предоставляе,\.f 1:.1х Объем финансового обесnе•rения за год, 
С1'JЮКИ государствен.ным зад.аннем rосударствеш11.~х услуг за год. r~редшествуюЩJ1й отчетному. (рублей) 

nредшесmующиА отчетному~ 0, 

натур.аль1-tt.1х показателях 

задание информация об маи факт 

ист>.11t1е11ии 

1 2 3 4 5 6 

1. Предостаоление соц11альноrо обслуживаш,я в crduиoнapuoй форме В!UtЮЧая 14 14.18 10 909 795,10 7 758 783 ,56 
оказание со1~иа.r1 ьно-бытов1.~х yc.r1yr, соu.uа.11.ьно-медИWiНСКИХ услуг, 

со1~иа.л,.110,.психолоrичес1<ИХ услуг, социально-педаrоrичесюIХ услуг, 

соuиально-трудовых ycnyr, соuиаnьно-правовых услуг, услуг в целn 
повышения коммуникативного потенциала nолучателей со1lи8.I1 1. 1 1ых услуг. 

имеющих ограничения жизнедеятельности. в том числе детеИ-и_неа.n1tДО.8 
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-

1 2 3 4 5 6 

2. Предостааленяе СОЦ11апьноrо обслуживании u полустаu.нонарной форме 5177 5883 27 473 67 1, 16 27 303 058,73 
включая оказание социально-бытовых )'СЛуr, социа.,н.110--мед.НЦJt1-1скитх 

услуг, социаnьно - nсихо.ло1'ически_х ycJ1yr, социально-пепаrоrических 
услу,·, социа11ы10-трудоnых услуг. соuиально-правовых услуг, услуr IВ целях 

r1овыwен и.я коммуникативного поте,нциала получателеА социальных услуг. 

и,,еющих ограничения жюнедеятелъности, в то.\.t числе детеА-инаа.nидов. 

СрОЧНЬIХ СОWt3ЛЬНЫХ услуг 

3. Прсдостае.ление co1tиam,11oro обслуживании в форме на дому вклю•1аJ1 173 176,5 8 720 687.48 13 049 290,46 
оказание соuиально-бытовых услуг. соuиально-медицннских услуг, 

СОциW1ы1о~психолоrических услуг. социально-ледаrоrических услуг" 

соwшлы,о-трудовых услуг, соw~апьно-правовых услут. услуr в целях 

повыwеJ-1 ия коммуникатив1:1оrо потенциала пол~1ателеА социальных услуг. 

н..меющих ограничения жизнедеятельности, в том чнс.r~:е детеА-ннвалндов, 

СроЧ ILЫХ соu.нальных услуг 

-
4. Предоставление соuиальноrо обслуживания в полустационарноl! форме 7 12 800 3 644 389.9 1 2 936 139.43 

5. Предоставление соw~альноrо обслуживания в фор."е на дому 392 382,75 18 090 713,04 17 791 709.8 1 

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным 061:.ем предоставляемых Объем финансового обеспечения за 
строки государственным заданнем rос.ударстоен1tых услуг за отчет1-t.ь.1 R rод. отчетный год, (рублей) 

в 11атура.~н.11ых показателях 

задание 1111формации об план факт 

ltCПOЛ IICILИИ 

1 2 з 4 5 6 

1. Предоставление соцнального обслуживания в стационарной форме 0 1,.rnoqa,i 14 14,41 9 992 53 1,05 9 992 53 1.05 
оказание социально-бытовых услуг, соцнально-медицииских услуr, 

соцнально-nсихолоrическкх услуг, социаr1ы10,.11едагопсческкх услуг. 

соцнаJtьно-трудовых услут, couиai1 ьн<rnpaвo1.1t,1x услуг, услуг в uелих 

повышения ком му11икатив11ого потенциала получателей социальных ус.луг, 

имеющих огра11иче11 ИJ1 жизнедеятельности, в том чис.r1е детей-инвалидов 
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1 2 3 4 5 6 

2. Предоста.мекие СОU/fального обслуживанJUI в ,юлустационарной форме 5530 6302 29 664 242.22 29 664 242,22 
1JКI1К)чая оказание социально-бьrrовых услуг, социалыю-медицинскю( 

услуг. социально - психологи~1еских услу1\ социал1,110-r1еда1'()rическИ1х 

услуг. социально-трудовых yc,,yr·. со11иалы10-праоооых услуг, услуг о целях 

nовышсн11и комму1rикатнн,1ого потенu.иала получателей соuиальных услуг. 

имеющих ограничения жиз11едеяте.льности. в том числе детей-инвалидов. 

сро{1пых социальных услу1" 

- -
3. Предосrавлснис социального обслужива11ия в форме на дому включая 173 173,66 8 698 496,69 8 698 496,69 

оказание социально-бы1'оных yCJ1yr~ соuиал.ь.но-медиuинсюа услуг. 
социально-психо11оrических услуг. соw1ап.ьно-педаrоrическ.их услуг. 

социально-трудовых yCJ1yr, со11иW1ы10-nравооых услуг, услуг в uemvc 
повышения коммуника·1·ннного noreJ-11Utaлa получателей соuиал.ьных услуг. 

имеющих О1"раничсt1ия ж11з11едеsrге.льности. в том числе детей-инвалидов, 

сро(1кых социальных услуг 

4. Предостав11снис соц11ально1·0 обслужи»аНl(Я о полусrационарноА форме 766 800 3 859 561 ,73 3 859 561 ,73 

5. Предос,·8.6J1с11ис соцнW1ы101-о обслуживанИJt в форме на дому 392 404.76 18 2 14 408,46 18 2 14 408,46 

2.5.1 Сведения об оказании rосу1\арственны.ми учреждением государственных услуг (выпоJD1енных работ) сверх государствеRноr·о 
- ·.._... ··~· -- ~. ·- ···-~··· ........ ___ ...,..,._ ... . ..,,... 
Номер Наименование услуги План Фактически выпоm1епное Отклонение шrаново,·о значения 
строки (работы) (установленное государственное задание от фактического 

государственное задание на (ЧeJI08t:К) (гр. 4-гр, 3) 
отчетный период), 

(человек) 
---

1 2 3 4 5 

1. Прсдостаме11ие rоциаsrыюго 5530 6302 772 
обслуживания в полустационарноi! 
форме включая оказание 
сощ,аsrы ,о-бытовых услуг, 

·-
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социа.пы~о-медицинских услуг. 

социально · nсихо11огичес.ких 

услуr,социально-педаrоrических 

ус11уг. социально-трудО6ЫХ услу,·. 

социально-11равовых услуr, услуr в 

целях повышения 

коммуникативного потс,щиада 

получате-~,ей социальных услуr. 

имеющих о.-ра,шчения 

жиз1rедеятельности. в том числе 

дстсй-инваrшдов. сро•тых 

социальных услуr 

2.6.Срсдпий раз.'1ер ш~аты (цена, тариф) на НJ1атные услуги (работы) за единицу услуги, оказьmасмьrе nотребнтел.ям (в динамике u 
. 

Номер Наименоuание услуги За rод, В I квартале Во II квартале В 111 кuapтdlle В rv кuартале 
строки (работы) в соответствии с предшеств 

доведенны.'1 ующий 

государственным заданием о'Г'!етному 

цена, цена, изменение цена, изменение цена, изменение цена, изменение 

тариф тариф (процент тариф (процент тариф (процент тариф (11роцент 
(рублей) (рублей) 08) (рублей) ов) (рублей) ов) (рублей) ов) 

1 2 ~ ., 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Предоставление 18,65 26,45 41% 28,23 7% 33,36 18% 26,84 -19% 

социального 

обслуживания в 

полvстационарной форме 

2. Предоставление 1 О, 13 8,95 - 11% 8,74 -2% 8.82 1% 9. 17 4% 
социального 

обслуживания в форме на 

дому 
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2.7.Общее коли>Jество потребителей, 1Jоспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

Номер Наименование услуги (рабо'!'ЬI) в Общее количество Коли,1ес'!"80 r~отребнте11сй, Кош,чсство 11отрсби-1е.11ей, Количество потребителеll, 
C'lpOKlt соответствии с доведенным государственным потребителей по всем воспользовавшихся uосr~ользовавшнхсн вос11ольювавшнхся 

заданием вида." услуг (раоот) бесnлатнымtt услугами части1.1 110 1wаr11ыми полность.ю матными 

(человек) (работами) услугами (раооrами) услугами (работами) 

( человек) (человек) (•1еловек) 
е-. 

за год. эа 13 ГОД. 1а 1а rод. 1а отчетны А за год. за О'Рlе1'НЫ R 
11редшестиу отчетный прелшесmу отчетный предшеству rол предшеству год 

ющиИ ГОД ЮЩИЙ год юший ющиil 

ОТЧСПIО.'dу отчеТJ.IОМУ отчетному отчетному 

1 2 3 41 5 6 7 8 9 10 ,__ ,. -
1. Пр<ЩОСТ'dRЛ"Н.Ие COUJtaльнoro обслуж:иваИИJI 8 47 44 47 44 

стацио11ар11ой форме еКJUОчая оказание 

соцнш1ь110--бытовых услуr. социал..ьно-

медицинских услуг, социально-

ЛСИХОJ10Гических услуг, СОUJJЗЛЬНО-

педагогических услуг. социально-трудовых 

услуг. соuиалъно--праювых услуг. услуг в 

це.rtя:х повышения коммуникативного 

потенциала ооnучатеnей социальных услуг, 

имеющих оrраничеиWI жизнедеяrельности, в 

тои числе детей-инва.,щд:ов 

- . --
2. Предоставление соuиальноrо обслу,1<нваИИJ1 в 5321 38 17 5321 3817 

полустаuионарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг. СОUJtадьно-

медицинских услуг, социально -
психолоrнчески)( услуг, СОL(иаr1 ьно-

педагоrичес,к~1х услуг. социально-трупооых 

услуг. соuиаш,но-правовых услуг. услуг в 

цел.ях повышения ком::муникативноrо 

потенuнала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

то~ ~1нсле детей-инвалидов. срочных 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

социальных услуr 

3. Jlредосrавлснис соцна.111)11ого обслужн.вания в 257 215 233 185 24 30 
форме на дому nключая оказание социально~ 

бытовых услуг. соuнально-медиuинс-ких 

услуг, социально- психологических услуг, 

социально- педагогических услуг. социально-

трудовых услуг. социалъно-прааовых услуг, 

услуг о целях поомwення коммуни:катквноrо 

nоте11uиала получателей социалънъ,х услуг, 

имеюuutх ограничения жизнедеятельности.. в 

том числе детей-инва.~идов, срочнъ,х 

COU)laJ1ЪНЪIX услуг 

4. Предоставление социального обслуживания в 193 254 193 254 
оолустаuионарноl! форме 

5. Препоставленне социального обслуживанИJ! в 482 510 482 510 
форме на дому 

Всего 6300 4840 5601 4046 24 30 675 764 

2.8. Сведения о кол_ичестве жаnоб потребителей и приНJ1Тых по результатам их рассмотрения мерах 

Номер Коm1честоо жалоб потребителей Информаuия о приюrтых мерах по результатам рассмотрения 

строки жалоб nотребнтелеl! 

~ 2 1 3 

~ 1 о 
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2.9. Суммы кассовых и плановых nостуnленяй и выплат, предусмотрсшIЫХ Плапом 

Номер H8JHIICH083Httt Ко.1100 (.'уммw мм,оеых постуn,rкнкА и 11ыпnа:т СУ."'""' кассо~ых rl(К..,у1L1с:ни:А (с. r,:c-roм RО~1.кр~rюв) и м.ыrш.n· Ис11оnне nрнмеч 
<:Тр()IО< ПOkaэaтtJUJ бю.-т (С учСТО\t 1'4)«,"'mH()a.lle.HHЫX l(Э(;()()Н.ЫХ Кt.11 11'.П-) Шtс, "t• amtc 

но~ 
kJlaccиф Всего fl ТО ... ЧltCJJC; Bcerv В ·1-ом ЧHCJle" 
Иl<ЗЦ,НН 

PO<X,нik:; су(х:нд.и.11. на 1 {е:1свыс 1кк..,уш1енн11 агока:шнн• )'а'1у1· C)'OCtt!UUt Цt11e1i.1e ooc,ynлeшui от <жазаJ1н1 yc11yr 
коА ф11шuЮОf\Оt субснд1tн (вы110.!1ненИJ1 работ) 11а 11;1wr11oA осно.е и 01' '"' С)'()с:;идн:и (8Wl0.'1JJCIIКI работ) на rt"JЗТHOA ос1ю.ве И 
Фе;\ер,t обес11е.чы1не н1.0R 11ринОСJ1.щеА дoxC)JI д.е1те.1ы1ОСП1. 8 фю1ш1соа ОТ HIIOR npm1oc11:щeh ,lОХО.д дсnепьности. 
ЦНИ., l(С)4 

в.ыnо:пкНWI ТОN •1нслс· ос ",vм чнсяс:: 
l teМ80i:t 

rосударстесttн о6ссnс-1сн 
субсмн Of'Q :,ааанн• нс 

" 8blfl0.'11tCH 

- ... 
• Р""""" за <Л нноА rp,um,, госумрст • ... C1t HH()i:f rранты 
rосуларст р&.\'11<$М nр11нос11.ш 

flС:ННОП) рамка.,: plU,fm\tlt IIJ)HHOCI 

RСНН()11) и сА JЮХ()Д 
·щ.1.аюu: ~ос.удар l'ОСударс:1· шеА 

11ЩaJllt"8 , 1UC:yJ11tp де,nе.н,но сuешю юшоrо JIOX0.4 
уст.u 101ле C'Jllt,JШO ...... Г() 18.lUJtttJ. JJCn<Л• 

ШIOf'O ro ЗU&llIOL. )"C'Тatt08M "OC11t 
yчpc:жJJCt( эадаJtКI. )'С"Т'8Н08 иного 

ltIO усnшое ЛCHHOl'Q )'ЧJ)СЖ.ПСН 

т:нноrо )"IРСЖА< Н.К) 

r,peж.ite шоо 

11.ию 

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

- -
1 l lостумснИJ от 

х 
77950338. 7077423722 4908268.0 2 1 892 1 Ч.4 0.00 2861 4.00 50000.0 7794883 70774237. 4906766.0 2189219 0.00 2861 4.0 50000.0 

доходо~, eccro· 62 о о о 6.62 22 о .40 о о 

в том числе х х х х х х х х х х 

1.1. J!.ОХОДЫ (УГ х х х х х х х х х х 

собс111с·ннОС'111 
(укюа:11, ~сакие) 

1.2. Jt()X()JU,, trl' 72963456, 707742.!7,22 х 2189219.4 х 729634S 707742.17. х 2 189219 х 

ок.nаниs ус.11у1 . 62 о 6.62 22 .40 
работ - -

1 1 j].QX()Д_hl ОТ 4363.00 х х х х 4.163.00 х х х х х 4363.00 х 
11nрафоа. 11СНИ, 
IHIWX G)·~~ 

JфИJl)I )UПtJt"tJ() 

J'O M3'WITИ'8 

·- -
1.4. проч.нс оохо.аы 74251.00 24251.00 50000.0 74251.0 24251.0 50000.0 

о о о о 

В ТQМ Ч l tCJtc; 

1.4.1. fl0жt.pтl08.UIИJI. 10000.00 х х х х 10000.00 х 1 0000.О х х х х 1 0000.О х 
о о 

1 4.2 'J>"НThl 50000.00 х х х х х 50000,0 50000,0 х х х х х 50000.О 
о о о 

l .4J )tt)XOJl.bl <УГ 14251.00 х х х х 14251,00 х 1425 1.0 х х х х 1425 1 ,О х 
onepauиA с о о 
~lbH 

е том чнс.r~е: 

1.4.3.1 ДОХОд.LI CYf 1425 1.00 х х х х 14251.00 х 1425 1.0 х х х х 1425 1.0 х 
сдач:н о о 
NC1'a.1JIOJI0.)18 

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

2 Иные С)'"бсмик. 4908268,0 х 4908268.0 х х х х 4908268 х 4908268.0 х х " х 
ПJ)ClIOC11111JtCtШ о о .00 о 
ые ю бю,,жста 

( .. COO'l"КC"l"t.,'l lt н 

С 'IШUI.IOЧC:HHl:,l\11 

соmашеннем о 

nредоста.в.."lе11нн 

субсидн:И t 1a 

IIНЫС UC..1H ) 

-
8 TOJ.8 •11кnс:: х х х х х х х х х х 
( ПСр("IНС.'Т.НП.) 

3. Ilocryшtcmtt 
фнщшоов.wх 

1tКТ1 1t1ое. всего 

3.1 В ТОМ 'IНС.1С' 

llp()ЧlfC: 

nостуn:,е-н.нм 

4. Выллаты r.o 77948836. 70774237.22 4908268.0 2 189219,4 28614,00 юооо.о 7794883 70774237. 4906766,0 2 189219 281, 14.0 50000.0 
рас:хо-. 62 о о u 6.62 22 о ,40 о о 
АССП.У 

в т'Ом ч нс..,с· 

-
4.1 на 1н,о1шнr1 ы 66225359. 6564 7387.59 sm11,s6 6622535 65647387. 51m1 . 

персоналу 15 9.15 59 56 
ll(XfO 

HJ l-fIOC 

4.1.1 онлата труда 51028697. 50585058,98 443638.17 5102869 50585058- 443638. 
15 х 7. 15 98 х 17 

._ 
4.1.2 нач.нСJtеню, на 15196662. 15062328.61 134333)9 1519666 15062328. 1)4333, 

BЫJU1atw (Н) 00 х 2.00 61 х 39 
оплате 'фул.а 

4.1 3 прочие 118900,95 78270.05 
х 

11630.90 118900. 78270.05 
х 

11630.9 
выnлатw 95 
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- . 
1 2 .J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

-------

Н)JШХ: 

4.1.3 1 Bh1l1J18ТII 5242.38 5242.38 5242..}8 S242J8 
1 1(>СОби• t)() 
ухму1а х х 
ребенком до 3 ,,.,, 

4 14 K0MtЩ8Jq)OJ0"1.H 29000,00 
х 

2'J000.00 -.о х 
29000.0 

ыс pacxollbl о о 

4.1.5 ооцна:1ы1ые • 116.10,90 89900.9 78270.05 11630,9 
нныt ltbll l.llwn.t х 5 х 
11асе.1е11юо 89900,9; 78270.05 

4 16 уплату tfaJIOf OI. 3~14.87 3S3l l4J\7 3700.00 )W\14, 153 114.87 3700.00 
c(iopoe Н Кt(ЫХ х х 87 х х 
нлатс-.«е:А, всего 

- -
нз них. х 

,-
4 16 1 11алоr па 6598',ОО 6S984,00 

х х 
65984,0 65984,00 

х 
""}'ЩССТIЮ о 

4.1.6.2 1eMCll t.HЫA 269680.00 269680.00 
х х 

269680. 269680.00 
х х HaJIOI 00 .... 

4 163 прочие 11a.1oni. 

сборы и НШ,IС 
х х х х 

n..1атсжн 

(yt.tn&ТЬ какие:) 

ш·rраф х х х х 

rосnошл:н,1а 3700,00 3700.00 3700,00 3700,00 

tt.'181'8 )8 8172.87 81 72.87 8172.87 8172,87 
нс:rати:внос: 

&01дс:Астеие 11а 

OIQ)YAWOЩ)'t() 

q>cl\)' 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

l'J)ЗНCrIOfTTНWA 9278.00 9278.00 9278.00 9278.00 
H2UIOI 

,-- - -

в.wмата 1ю 

ltCll()J[l(И'l'tJtЬ.Ж) 

му ."l ltC"ry 

-1 1 7 расходы 11а 11242S l9. 4690222,JJ 4m268.o 1566916.9 11242S I 4690222.! 4906766.0 1 5М91 ~ 28614.0 50000.0 
эа.купч 27 о 4 9.27 3 о .94 о о 
товарое работ, <0000.0 
услуг. всего 28614,00 11 - ... 
Н)ШОС 

4 1.7 1 )'спуrн св•Jи 136687.65 136687.65 х 13<,687. 136687.65 х 

65 

4 1 7.2 )рансоор-rныс '( х 
услуги 

4 1 71 КON.MyttU&fltJt 1580415.9 1580415.9S х 1580415 1580415.9 х 
)'C."lyrn 5 .95 5 

4 1.7.4 арсНАНа• плата х х 

4.1 7.5 ра&пw .. успути 3(1().1388.3 383181.78 2253211.0 96199559 3604388 383181,78 2253211,0 967995. 
ПО 00.Д(рЖАI 1.Н.1() 7 о .37 о S9 
имущсетв:а. 

8CC:f'Q 

4.1.7.5. 111).М ЧИС..'1С: 19675.00 7875.00 11800.00 19675,0 7875,00 1 1 800.О 
1 1'tкущи.R: о о 

рем.ОНi1/1.аННА 
н coopy»<eшdl 

4 116 проч:ис работы. 1452501.7 706124.9-\ 473439.00 272937.82 1450999 706124,94 471937.00 272937. 
)"CJ1yrn 6 .76 82 

4 177 прочие расхо11ы 17466,83 17466,83 17466,8 17466.83 
( страхо.в.а~1нс 3 
8JIТОМо6Н.1'1) 

4.1 7.8 У8С:JIИЧСИМС 2009193.0 5400.00 1890500,0 99293.00 14000,0 2009193 5400.00 1890500.0 99293.0 14000,0 



22 

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

С1'0Jt~ОСТИ о о о ,00 о о о 
OCil08JlblX 
срс:JJСТВ 

-
4 1.79 )'8C:Л№IC.tmC 2411865.7 186094S,18 226690,53 28614,00 2441865 1860945.1 226690. 2R614,0 1(,(100,0 

rn>имocnt 1 .71 8 53 о о 
.1~1 а1-сриа:1 ь.ных 3600(),0 
,w1асов, всего 289616.00 о 28%16.00 

IOIIIOt. 

- -
41 79 n:риобрстсшtе 13761562 1376156,20 1376156 JJ76 156.2 

1 11р0,1).К1'0R о .20 о 
шn~и• 

1-

,1 1 79. лрнобретt1ше 2 1224,60 21224,60 21224.6 21224,60 
2 мсдю<аме1по11 о 

4 1.7.9 11риобрстtннс 

J Лf>ОВ, )·rда 

5. ВыG1,11ж 

ф11 1 1 tu1(:()11ых 

8КТК80а. 11(:(fO 

5 1 fl Т0,),f 'IHCJIC' 

11ро•1мс 

вwбшю~: 

r-
6. = · 058 058 

сре,11сте на 

па чало rод.а 0,58 0,58 

7 Остаток 1502,00 1502.00 
срсдСТ8 на 

консцrода 1502.00 1502.00 
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2.1 О. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного 
учреждения в ра.\iКах програ.'dм, утвержденных в установленном порядке (субсидии на иные 

цели, субсидии на осуществление капитальных вложений) 

Номер Наименование 1 Объем финансового Объем финансового 
строки мероприятия обеспечения за год, обеспечения за отчетный год 

предшествующий отчетному (рублей) 
(рублей) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1. Обучение компьютерной 40 200,96 40 200,96 
грамотности 

неработающих 
пенсионеров 

2. Приобретение 87 700,00 87 700,00 
оборудования, 
компьютерной техники и 
оргтехники в соответствии 

с заявкой учреждения 

3. Приобретение 173 000,00 173 000,00 
техничесJ<ИХ средет·в 

ухода, реабилитации и 

адаптации в соответствии 

с заявкой учрежденИJ1 

4. Приобретение 1890500,00 1890500,00 
автотранспорта в uелях 

осуществления доставки 

лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской 

местности, в медицинские 

организации 

5. Разработка проектно- 149189,00 1491 89,00 
сметной документации на 
замену системы 

электроснабжения здания 

6. Ремонт отделения 20832) ),00 2083211,00 
дневного пребывания ( 1 
этаж), бмка 

дошкольников ( 1 и 2 
этажи), помещеиия 

медицинского назначения. 

расположенного по адресу: 

Свердловская область. г. 
Краснотурьинск. ул. 



24 

' Карпинского, д. 1 9а. 
замена системы 

электроснабжения здания 
расположенного по адресу: 

Свердловская область. r. 
Красшnурьинск, ул. Карла 

Маркса, д. 35. 
Замена старых деревянных 
окош1ых блоков на ПВХ в 
здании по адресу: 

Свердловская область, r. 
Краснотурьинск, ул. Карла 
Маркса, д. З 5. 

7. Приобретение 2896 16,00 2896 16,00 
те,шических средств для 

оказания социальных 

услуг по временному 

обеспечению 
техническими средствами 

ухода. реабилитации и 
адаптации, в том числе с 

целью проведения 

реабилитационных 

мероприятий в домашних 

условиях 

8. Разработка проектно- 305752,00 304250,00 
сметной документации на 

монтаж системы 

электрооборудования по 

адресу: r. Краснотурьииск. 
ул. Карпинского, д. 19а 

9. Приобретение. 190000,00 190000,00 
проектирование, монтаж. 

пуск о-наладка узла учета 

тепловой энергии и 

теплоносителя нежилого 

здания расположенного по 

адресу: J'. Краснотурьинск, 

ул. Карла Маркса. д. 35. 

2.11. Общие суммы прибьmи государственного автономного учреждения после 
налогооб:10же11ия в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием rосударственны.м 
автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 

Номер Наименование показателя За год, За 
строки предшествующий отчетный 

отчетному год 

(рублей) (рублей) 

1 2 3 4 



25 

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 иснолнении публичных обязательств перед физическими лицами 
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Номер Наименование публичного Бюджетная Дата доведения Размер Размер и дата Остаток При ЧJ,t н ы осооен ия 

строки обязательства перед классифика бюджетных денежной вьmлаты средств на денежных средств 

физическими лицами. ЦИЯ ассигнований. nьmлаты физическому лицевом счете неn поmюм 

подлежащих Rсrrолнению лимитов щщу учреж;~ения размере 

в денежной форме бюджетных 

обязате11ьс,·в до 

_)1'1Dеждення -
l 2 3 4 5 б 7 8 
- - - - - - - -
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Раздел 3. Об 11спользовании имущества, закрепленного за учреждением 

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

Номер 
1 

Наименование показателя На начало На ко11еu отчеrноrо года 
строки отчетного rода 

1 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 
стоимость стоимос·rь СТОl(\tОСТЬ стоимость 

1 2 3 4 5 6 

Обшая балансов8JI (остаточная) стоимость 33469836,30 4585426,63 35303614.89 5641 139,90 
1. нмушества государственного автономного 

учреЖдення, 11ахо11ЯШеrося у учреЖдення 

на праве оосратн·в11оrо управления. всеrо, 

в то,1 числе 

1.1 . Обш8J1 балансовая (остаточная) сто11мость 24048571,95 2933724,23 24048571.95 2357618,63 
недвнжимо,·о имушества. находящегося у 

учреЖдения 11а праве опера1'ИВНОГО 

управ.1е11 ия 

1.2. Обш8J1 балансовая (остаrочная) стоимость 4025445.76 868855,84 5700065,76 2503244,86 
особо ценного движнмоrо имущества, 
находяшеrося у учрежде,11<Я на праве 

оперативного уnравлен"я 

Общая балансовая ( остаточная) 
2. стоимость нeLuшжic.t:oro имущества. 

находяшеrося у учреждения на праве 

011еративноrо управлен"я и переданного 

в аренду 

Общая балансовая (оста·гочная) стоимость 585169,92 о 585169,92 о 
3. недвижимого \iМущества. 11аходяшегося у 

учреж.nення на праве операти·вноrо 

управ.1е11ия и переданного в безвозмездное 

по;rъзование 

1 

Обшая балансовая (остаточ11ая) стоимость 9421264,35 1651702,40 11255042,94 3283521,27 
4. двюкнмоrо имущеС1'ва, находJ1щеrося у 

учреЖдення на праве оr~сративноrо 

управления 

Обшая балансовая (остаточная) стоимое,ъ 
5. движимого имущСС1'ва. находящегося у 

учреЖдения на праве оперативного 

уnравлен11я и переданного в аренду 
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1 
1 2 3 4 5 6 

Общая балансовая (остаточ11ая) стоимость 
6. движимоrо имущества. находЯщеrося у 

учреждения на праве оперативноrо 

управления II переданного в безвозм~дное 

пользование 

3.2. Сведения о недвижимом имуществе, находяшемся у учреждения на праве оперативного 
управления 

Номер Наименование Кадастро- Адрес Количество о6ъе1(1'0D Общая площадь 
строки объе1<ТОв вый номер ооъек;ов (единиц) (квадратных метров) 

недвижимого объе.-тоа недвижи~ 

имущества нед:вижи- мого на начало на конец ка на 

моrо имущества о·rчетноrо отчетного начало конец 

имущества года года отчеmого о1'fетного 

rода года 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 

). Здание больницы 66:50:0:0: 1\А г. 1 1 1321 1321 
14-66-1136 Краснотурьи 

иск п. 

Рудничный. 

ул. 

ул.ПсрвомаА 

,км, дом I ба 

2. Зда11ие Центра 66:50:052004 г. 1 1 1874.7 1874.7 
социалы1ой :108 Красиотурьи 
помощи семье и нск. 

детям ул.Карпине к 

ого. д. 19а 

3. Нежилое 66:50:000000 r. 1 1 1112,7 1112,7 
зда11ие.литер 0:4932 Краснотурьн 
А l,a,al .а2 нск. 

ул.Карла 

Маркса. дом 

35 

4. Гаражщ,11! бокс 12 66:50:051002 r. 1 1 193 193 
1:79 Краснотурьн 

нск. 

ул.Карпинск 

ого, дом 9/1 , 
бокс 12 

5. Здание прачечной 66:50:000000 r. 1 1 153.5 153,5 
0:5233 Краснотурьи 

нск п. 

Руднич11ыl!, 

ул. 

ул.Первома 1 
!!екая. nом 
1 6в 



29 

6. Нежилое 66:50:JOOI OO r . 1 1 28.6 28.6 
помещение. 2:152 Краснотурьи 
расположенное в нск п. 

здании библиотеке Воронuоека. 
ул.Серова • 
.10.\t 3] . ЛИ'Т. 

А 

3.3. Сведения о недвижимом имуществе, находя_щемся у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 
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Номер Наименование Кадастровый Адрес Общая Основание (дата и Доходы, Доходы, полученные от 
строки объектов номер объектов площадь номер договора полученные от возмещения расходов 

недвижимого недвижимого недвижимого объектов аренды, сда'IИ на коммунальное 

имущества, имущестоа. имущества, недвижимого срок действия. имущества в обслуживание н 
переданного 6 11ереданноrо переданного имущества.. наименование аренду жеплуатаuионные 

аренду в в аренду в в аренду в переданных арендатора) (рублей) услуги 

отчетном году отчетном отчсmом в аренду (рублей) 
году году (квадратных метров) 

на на 

начапо конец 

отчетного отчетного 

J"Ода года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - -
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3.4. Сведения о недвижимом имуществе. находящемся у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

Номер Наименование. кадастровый кадасч,овый номер Общая площадь Доходы. 
строк>t кадастровый номер и адрес объектов объектов недвижимого полученные 

номер и объектов недвижимого имущества от возмещения 

адрес об·ьектов недВИЖИМОJ'О имущества, (квадратных расходов на 

недвижимого имущества, переданного в метров) коммунальное 

имущества. переданного в безвозмездное обслуживание 
переданного в безвозмездное пользование в на начало на конец и эксплуатаци-

безвозмездное IIОJJЬЗОВанне в отчетном году отчетного отчетного оные услуги 

пользование в отчетном году года года (рублей) 
отчетном году 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Здание 66:50:0000000:5 г. Краснотурьинск, 153,5 153,5 о 
прачечной 233 п. Рудничный, 

ул. Первомайская. 
дом lбв 

3.5. с ведения о земельных участках 

Номер Адрес Площадь, Кадастровая Документ Площадь Площадь 
строки кв. м стоимость. (свидетельство), земельного земельного 

руб. подтверждаюwи участка, участка, не 

й право используема используемая 

ПOJ\ЬЗOBaHIUI я при при оказанИ>t 

земельным оказании rосударствен 

участком государстве ной услуги 
(данные ннойуслуrи (выполнении 

заполняются по (выполнени работы) 
всем земельным и работы) 
участкам, как с 

оформленным 

правом 

пол1;,зования. так 

и 

неоформленным) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Свердловская 3 781 915.50 Свидетельство о 1866 
Область государственно!! 
г.Краснотурьинск регистрации права 

yrr. Кирла 66 АЖ 8206 10 от 
Маркса, 23.03.2015 
ДОМ 35 

2. Свердловскаs, 14 196 745.94 Свидетельство о 7358 
область госуnарственноi! 

г.Краснотурьинск регистрации права 

ул. Карт,нского. 66 АЖ 376467 от 
дом 1 9а 28.03.2014 

Главный бухгалтер И.П.Шипицына 




