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РАССМОТРЕН УТВЕРЖДАЮ 

Наблюдательным советом 

Государственного автономного 

учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 

ГАУ «КЦСОН Кировского района г. 

Екатеринбурга» _______ _ 
(Наименование автономного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской 

Oбf 1ij1;Ji) ~___..-:;:;r• 
ГИf'tl /.t ,;,,., Густайтис Н. И. 

(п~д~
1

ц,с~) 7 (расшифровка подписи) 
М.п. 

« $:l·» IU1fd_ц,,, 20 /g г. 
(Дата, номер протокола заседания наблюдательного 

совета) N" g .J/ 
РЕКОМЕНДОВАНО 

ОТЧЕТ 

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 «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Кировского района города Екатеринбурга» 

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Раздел 1 Общие сведения об учреждении 

Полное наименование государственного учреждения 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым создано 
государственное учреждение 

Государственное 

автономное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Кировского района 

города Екатеринбурга» 

Постановление 

Правительства 

Свердловской области за 
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№ 1474-IШ от 03.12.2013 

620075, 

Юридический адрес учреждения 
Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, 

ул. Бажова, д.37 

Наименование органа, осуществляющего функции и 
Министерство 

социальной политики 
полномочия учредителя 

Свердловской области 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) 
Директор Рухлова 

Елена Васильевна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 01.01.2018 
окончание 31.12.2019 

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 

1 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

престарелым и инвалидам 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

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

указанием потребителей указанных услуг (работ) 

Наименование услуги (работы) Категории Нормативный 

потребителей правовой 

услуги (работы) (правовой) акт 
/п 

1 2 3 4 

Предоставление социального Гражданин частично ФЗ№7 «О 
обслуживания в форме на дому утративший способность некоммерческих 

либо возможности организациях» 

Количество граждан, осуществлять осуществлении 

об 

/ 
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обслуженных за иные самообслуживание, предпринимательской 

платные услуги - 22 чел. самостоятельно и иной приносящей 

передвигаться, доход деятельности и 

обеспечивать основные !У ставом Г АУ 
жизненные потребности в ''<КЦСОН Кировского 

силу заболевания, травмы, района 

возраста или наличия г. Екатеринбурга» 

инвалидности 

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 

№ Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

п/п (№ и дата) документа 

1 2 3 4 

1 Свидетельство о государственной №1026604957642 -
регистрации учреждения от 15.11.2002г. 
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1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения 

Категория сотрудников Количество Фактическая Уровень образования Причины 

штатных численность изменения 

единиц высшее среднее специальное прочее количества 

штатных 

на на на на на на на на на 
единиц 

на 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец 

года года года года года года года года года года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Количество штатных единиц 139 118 114 112 48 47 42 40 28 25 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

1 2 3 

Средняя (годовая) заработная плата, pyi 26544,57 31918,45 
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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 Густайтис Нина Ивановна Председатель женской комиссии 

Кировской районной организации 

общероссийской общественной 

организации Всероссийского 

общества инвалидов 

2 Банных Лариса Ивановна Заведующая отделением 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов Г АУ «КЦСОН 

Кировского района 

г. Екатеринбурга» 

3 Хайдарова Валентина Мавмавиевна Бухгалтер Г АУ «КЦСОН 

Кировского района г. 

Екатеринбурга» 

4 Безмельницына Ольга Викторовна Начальник отдела бюджетной 

политики и экономического 

анализа Министерства социальной 

политики Свердловской области 

5 Курочкина Ирина Ивановна Заместитель начальника отдела 

правовой экспертизы 

Министерства по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1 2 ... 
.) 

1 Густайтис Нина Ивановна Председатель женской комиссии 

Кировской районной организации 

общероссийской общественной 
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организации Всероссийского 

общества инвалидов 

2 Банных Лариса Ивановна Заведующая отделением 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов Г АУ «КЦСОН 

Кировского района 

г. Екатеринбурга» 

3 Хайдарова Валентина Мавмавиевна Бухгалтер Г АУ «КЦСОН 

Кировского района 

г. Екатеринбурга» 

4 Безмельницына Ольга Викторовна Начальник отдела бюджетной 

политики и экономического 

анализа Министерства социальной 

политики Свердловской области 

5 Курочкина Ирина Ивановна Заместитель начальника отдела 

правовой экспертизы 

Министерства по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой ( остаточной) стоимости нефинансовых активов 
( в рублях в части показателей, имеющих денежное выражение) 

Номер Наименование показателей Значение показателя 
строки Год, Отчетный год Изменение, 

предшествующий % 
отчетному 

1 2 3 4 5 

1. Балансовая ( остаточная) 
стоимость нефинансовых 

активов,рублей 

2. Балансовая стоимость, рублей 4302192,53 4477283,41 4,07 

3. Остаточная стоимость, рублей 110707,78 106670,38 3,65 

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

порчи материальных ценностей (установлено за год) - 0.00 рублей. 
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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 выражение) 

Номер Наименование показателей Значение показателя Примеча-

строки ние 

Год, Отчетный год Изменен 
предшеств ие,% 

ующий 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе о 173969876,78 100 
поступлений (выплат), всего 

( стр.2+стр.3): 

2. Дебиторская задолженность по доходам о 173949703,71 100 

2.1. Дебиторская задолженность по о 173845608 100 
доходам, 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, полученным за счет 

поступлений от оказания услуг 

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

деятельности,грантов 

3. Дебиторская задолженность по о 20173,07 100 
выданным авансам, всего: 

в том числе: 

по оплате труда 

по начислениям на выплаты по оплате 

труда 

по прочим выплатам 
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1 2 3 4 5 6 

по социальным и иным выплатам 

населению 

по услугам связи о 100 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам о 17178,07 100 

по работам, услугам по содержанию 

имущества 

по прочим работам, услугам 

по прочим расходам, в том числе по 

налогам, сборам и иным платежам 

по приобретению основных средств 

по приобретению материальных о 2995,00 100 
запасов 

4. Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по 30586,53 2339871 ,44 7650 
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 10005,33 9057,54 9,47 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 6120,16 9555,66 56,13 

по арендной плате 354300,96 100 

по работам, услугам 12796,61 14524,78 13,5 
по содержанию имущества 

по прочим работам, услугам 67,50 867,50 12,85 
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1 2 3 4 5 6 

по прочим расходам, в том числе по 1587,00 1951565 1229,71 
налогам, сборам и иным платежам 

по приобретению основных средств 

по приобретению материальных запасов 9,93 о 100 

6. Просроченная кредиторская 

задолженность, итого: 

При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 

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

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

строки (выполнения) платных услуг (работ), рублей 

1 2 3 

1 Предоставление социального 1088421,70 
обслуживания в форме на дому 

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

Номер Наименование усл Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 

строки (работы) в государственных услуг за год, за год, предшествующий отчетном 

соответствии предшествующий отчетному, в рублей 

с доведенным натуральных показателях 

государственным 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление 358,00 358,00 12641791,94 12740784,60 
социального 

обслуживания в 

форме на дому 

включая оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, социально-

психологических 

услуг, социально 
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педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативноп 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност 

в том числе детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг 

2 Предоставление 742,00 742,00 25201702,86 25319120,85 
социального 

обслуживания на 

дому 

3 Предоставление 2960,00 2960,00 10736127,20 10783468,60 
социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социальн 

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативнол 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност 

в том числе детей 
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!инвалидов, 1 

срочных 

социальных услуг 

Номер Наименование усю Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 

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

с доведенным за отчетный год, 

государственным' в натуральных показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление 345,00 361,53 15797563,78 16053660,39 
социального 

обслуживания в 

форме на дому 

включая оказание 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, 

социально-

психологических 

услуг, 

социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативноп 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност 

в том числе детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг 

2 Предоставление 730,00 721,81 27775616,39 28 116377,98 
социального 

обслуживания на 
дому 

3 Предоставление 2750,00 2750,00 11767250,00 11233437,02 



социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание 

социально

бытовых услуг, 

социально

медицинских 

услуг, 

социально

психологических 

услуг, 

социально

педагогических 

услуг, социально

трудовых услуг, 

социально

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативноп 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельностJ 

в том числе детей 

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг 

12 

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

Номер Наименование Период 

строки услуги (работы) в 

соответствии с за год, I кв. II кв. III кв. IV кв. 

цоведенным предш 

государственным ествую 

заданием щий 

отчетн 

ому 

Цена Цена Измен Цена Измене Цена Измен 
(тариф) (тариф ение, (тариф) ние,% (тариф) ~ние, ~ 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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tжизнедея 

tгельности, 

психолого 

lпедагогич 

~ской 

!помощи, 

социально 

правовой 

rзащиты 

7 Социальн 551 600 551 600 о о о о 

ая услуга 

по 

времен 

ному 

обеспече 

нию 

техниче 

скими 

средства 

ми ухода, 

тации и 

адаптации 

8 :Социально 22 1 22 1 о о о о 

tгрудовые 

9 Услуги в 19 1 19 1 о о о о 
целях 

повыше 

ния 

коммуни 

кативного 

ала 

олуча 

телей 

социаль 

ных услуг 

имеющих 

ограни 

чения 

жизнедея 

тельности 

в том 

числе 

детей-

инвалидОI 

10 Срочные 2648 1958 2648 1958 о о о о 
социаль 

ные услуг 

Всего 6529 5045 5697 3578 30 34 937 1433 
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2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах 

Номер Количество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам 

строки рассмотрения жалоб потребителей 

2 3 

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

Наименование Код по Суммы плановых поступлений и выплат Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с Испол Примечан 

показателя бюджет учетом восстановленных кассовых выплат) нение, ие 

ной % 
классиф Всего в том числе : Всего в том числе: 

икации 

Российс субсидия на Целевые поступления от оказания услуг субсидия на Целевые поступления от оказания услуг 
кой финансовое субсидии (выполнения работ) на платной основе и от финансовое субсидии (выполнения работ) на платной 
Федера обеспе,1ение иной приносящей доход деятельности, в обеспечение основе и от иной приносящей доход 
ции,код 

выполнения том числе: выполнения деятельности, в том числе: 
целевой 

государстве государстве 
субсиди 

иного нного 
и 

задания задания 

в рамках за от иной гранты в рамках за ОТ ИНОЙ rpa 
государстве рамка приносящ государстве рам приносящ IПЫ 

IШОГО ми ей доход нного кам ей ДОХОД 

задания, госуд деятельно задания, и деятельно 

установленн арстве сти установлеин rocy сти 

ого I I HOГO ого дар 

учреждению задан учреждению стве 

ия, нно 

устан го 

овлен зада 

ноrо ния, 

учреж уста 

дени нов 

ю лен 

ног 

о 

учр 

ежд 

ени 

ю 

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

Поступления 57121497,82 55342844,00 793952,96 978848,68 о 5852, 18 0.00 57121497,82 55342844,00 793952,96 978848,68 о 5852,18 0.00 100 
от доходов, 

всего: х 

в том числе : х х х х х х х х х х 

ДОХОДЫ ОТ 

собственности 

(указать 

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

х х х х х х х х х х 

ДОХОДЫ ОТ 57121497,82 55342844,00 793952,96 978848,68 о 5852,18 0.00 57121497,82 55342844,00 793952,96 978848,68 о 5852,18 0.00 100 
оказания 

услуг,работ 130 

ДОХОДЫ ОТ х х х х х х х х х х 

штрафов, 

пени, иных 

сумм 

принудительн 

ого изъятия 

прочие 

ДОХОДЫ 

в том числе: х х х х х х х х х х 
пожертвова~ш 

я 

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 10061 173000,00 х 173000,00 х х х х 173000,00 х 173000,00 х х х х 100 
субсидии, 5513R 
предоставленн 51406 
ые нз бюджета 22 
(в 

соответствии с 10021 497000,00 х 497000,00 х х х х 497000,00 х 497000,00 х х х х 100 
заключенным 5109 1 
соглашением 30006 
о 22 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

предоставлен и 123952,96 х 123952,96 х х х х 123952,96 х 123952,96 х х х х 100 
и субсидий на 

иные цели. ) 

10021 
5606R 
20906 

22 

в том числе: х х х х х х х х х х 

перечислить) 

Поступление 

финансовых 

активов, всего 

в том числе: 

прочие 

поступлевия 

выплаты по 57187437,67 55342844,00 793952,96 1044788,53 5852,18 56690436,84 55342843, 17 296952,96 1044788,53 5852,18 
расходам, 

всего: 

в том числе: 53739172,82 53673 124,98 62398,53 3649,31 53739172,82 53673124,98 62398,53 3649,31 100 
на выплаты 

персоналу 

всего 

из них: 41316960,68 41266232,69 х 47925, 14 2802,85 41316960,68 41266232,69 х 47925,14 2802,85 100 
оплата труда 211 

начисле1шя на 100 
выплаты по 

оплате труда 213 12421808, 13 12406488,28 х 14473,39 846,46 12421808, 13 12406488,28 х 14473,39 846,46 

прочие 

выплаты 213 924343, 16 924343,16 х 924343, 16 924343,16 х 100 

из них: 

выплата 

пособия по 

уходу за 

ребенком до 

1,5 лет 213 55777,41 55777,41 х 55777,4 1 55777,41 х 100 

командироuоч х 

ные расходы , 212 404,0 1 404,01 х 404,01 404,01 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

пособ11е до 3 
лет 100 

социаль1-1ые fl 

иные выплаты 

населе,шю 

уплату 

налогов, 

сборов и иных 

платежей, 

всего 71033,63 2413,83 х 68619,80 х 71032,80 2413.00 х 686 19.80 х 100 

из них: 

налог на 

имущество 290 2413,83 2413 ,83 х х 2413,00 2413,00 х х 100 

земельный 

налог х х х х 

про•ше 

налоги, сборы 

и иные 

платежи 

(указать 
какие) 984,00 
транспортный 

налог 984,00 х 984,00 х х 984,00 х 100 

госпошлина 290 х х х х 100 

Уплата 

налогов, 

штрафов 290 67635,80 67635,80 67635,80 67635,80 100 

расходы на 

закупку 

товаров, 

работ, услуг, 

всего 3377231,22 1667305,19 793952,96 9 13770,20 2202,87 2880231,22 1667305,19 296952,96 913770,20 2202,87 

из них: 22 1 154159,19 100996,53 х 53162,66 154159,19 100996,53 х 53162,66 100 
услуги связи 

тра1-1спортные 222 116692,00 11 3988,00 х 2704,00 11 6692,00 11 3988,00 х 2704,00 100 
услуги 

коммунальны 223 663757,85 598567,79 х 65190,06 663757,85 598567,79 х 65190,06 100 



20 

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

е услуги 

арендная 224 174198,00 х 174198,00 174 198,00 х 174198,00 100 

плата 

работы, 225 1021059,33 312712,26 497000,00 209 144,20 2202,87 524059,33 3127 12,26 209 144,20 2202,87 51,3 

услуги по 

содержанию 

имущества, 

всего 

в том числе: 

текущий 

ремонт зда1шй 

и сооружений 

прочие 226 767536,41 330900,68 123952,96 3 12682,77 767536.4 1 330900,68 123952,96 3 12682,77 100 

работы, 

услуги 

прочие 

расходы 

увеличение 310 20138.00 20138.00 20138.00 20 138.00 100 

СТОИМОСТИ 

основных 

средств 

увели чение 340 459690.44 2 10139.93 173000.00 76550.51 459690.44 2 10 139.93 173000.00 76550.51 100 

стоимости 

материальных 

запасов, всего 

из них: 

приобретение 

продуктов 

питания 

приобретение 

медикаментов 

приобретение 

дров,уrля 

Выбытие 

финансовых 
активов, всего 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

в том числе: 

прочие 

выбытия 

Остаток 

средств на 

начало года 65939.85 65939.85 65939.85 0,00 0,00 65939,85 

Остаток 

средств на 497000,83 0,83 497000,00 
конец года 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.10. Объем финансового обеспечения развития государственного 

автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 

порядке ( субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных 

вложений) 

Номер Наименование Объем финансового Объем финансового 

строки мероприятия обеспечения за год, обеспечения за отчетный год 

предшествующий 

отчетному 

план факт план факт 

1 2 
..., 

4 5 6 .) 

Приобретение, ремонт, 8000,00 8000,00 о о 

поверка, обслуживание 

технических средств 

реабилитации и 

адаптации в целях 

оказания социальных 

услуг по временному 

обеспечению инвалидов 

и граждан, находящихся 

в трудной жизненной 

ситуации 

Приобретение о о 167000,00 167000,00 
технических средств 

реабилитации, 

адаптации и ухода в 

соответствии с заявкой 

учреждения 

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 

( б ) платных услуг . ра от 

Номер Наименование показателя Год, Отчетный год 

строки предшествующий 

отчетному 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибьши после налогообложения в о о 

отчетном периоде, образовавшаяся в связи с 

оказанием государственным автономным 

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

от оказания частично платных услуг (работ), о о 
рублей 

от оказания полностью платных услуг (работ), о о 
рублей 
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3.4. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

Номер Наименование объектов Общая площадь объектов Доходы, полученные 

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

переданного в расходов на 

безвозмездное коммунальное 

пользование в отчетном обслуживание и 

году эксплуатационные 

услуги,рублей 

на начало на конец 

отчетного года отчетного 

года 

1 2 3 4 5 

3.5. Сведения о земельных участках 

Номер Адре Площадь Кадаст Документ Площадь Площадь 

строки с ,кв.м ровая (свидетельство), земельного земельного 

стоимо подтверждающий участка, участка, не 

сть, право пользования используемая при используемая при 

руб. земельным участком оказании оказании 

(данные государственной государственной 

заполняются по всем услуги услуги 

земельным (выполнении (выполнении 

участкам, как с работы) работы) 

оформленным 
правом пользования, 

таки 

неоформленным) 

3 5 6 7 

Главный бухгалтер государственного / 
учреждения Свердловской области Ji;,+ Хоменко И.В. --------~---------

(подпись) (расшифровка подписи) 

Руководитель государственного 

учреждения Свердловской области 
---',~i-Ч"= 

(подпись) (расш 
Рухлова Е.В. 


