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РЕКОМЕНДОВАНО 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного автономного учреждения социального обслуж,ивания Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних Режевского района» 

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для 

Полное наименование государственного учреждения несовершеннолетних Режевского района» 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым создано Постановление Правительства Свердловской области от 15 июля 2014 года № 606-ПП «О создании государственного автономного учреждения 
государственное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Режевского района» 

Юридический адрес учреждения 623751, Свердловская область, г. Реж, ул. Олега Кошевого, дом 11 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия Свердловская область, Министерство социальной политики Свердловской области 
учредителя 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) Директор Комина Анастасия Сергеевна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 29.01.2018 
окончание 2801.2019 

1.1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, осуществляемых в году, предшествующему отчетному, в отчетном году, в соответствии с его учредительными документами 

№ n/n 1 КодОКВЭД 1 Вид деятельности 

Основные виды деятельности Учреждения 

1 
87.90 1 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 



Иные КИ.'lЫ .1te}I IC.IЬHOCПI, нс }IRHIIOЩIICCЯ ОСНОIШЫ~IИ 

R6 L{еятс.lьность в об.lасти правоохранснш1 

86.21 (X:i11ta}J нрачd:iна}J 11рак1 ика 

86.90.9 L{еятс.lьность в об.lасти ~,с;:щцины прочая. нс вкlючснная в zrр:тие гр:пш1ровки 

88.10 Прс,1ос п1кJ1сн11с со11ш1..1ьнь1х ycJ1y1· f:ic·-1 обсе11счснш1 11рож11нанш1 11рсс·1аре.1ь1\1 11 инка..1и,1ам 

1.2. llсосчснь YC.l\T (оабот), котооые оказываются потосбитс..lш,1 за 1патУ в СЛ\ЧЮIХ. посд'>'смотоснных ноомативны:-.ш поавовьши (поавовьши) акта~ш. с Указание~, потосбитс..lсй \'Казанных '>'C.l\T (nабот) 

№11:'11 Наи \1СНокан11е ус.1у1·и (рабо1ъ1) К1пс1"0рии 1ю1pcб111cJ1eii ус.1у1·и (paf:io1ы) Норщп икныii 11раноной (11раконоii) ак1 

1 2 3 4 

1.3. Перечень рюрс111111сJ1ьных Jtокуменюк. на оснокан1111 коПJрых учре'.>к,1ен11е осу111ес1к.шс1 ,\е}Jl'СJ1ьнос1ь (сни,1е1сJ1ьс·1но о 1псу,1арс1кснноii ре1·ис1ра111111 у•1рсж1 tенш1, J11щен:;ии 11 Jtpy1·иe рюрс111111с.11ьные 

доку:-.1енты) в году. предшеств~1оше~1 отчетно~I), ... в отчетно:-.~ году 

№ 11:11 На11,1енокание Jtокумен 1а Рекшпи·1 ы .1tоку\1сн·1а (№ и _;щп1) Срок .1teiic1нш1 .1tоку,1сн 111 

1 2 3 4 

1 Свидете.1ьстnо о государственной решстраuии (перерешстраuии) пре;:щриятия Серия II РИN!! 40 .. ·01 от 24.07.2001 г. 

2 Лиuсюия на ос:ществлснис образоваТС..lЬНОЙ .JйlТСЛЬНОСТИ № 557 от 18.09.2009 г. Ьсссрочно 

3 Ли1tен:\И}J на OCy"lllCC l'KJ1eн11e \IC,'lИllИHCKoii JlC}J l'C..lhHOC l'И ФС-66-01-001595 ПI 26.12.2011 ,. &::ссро•1но 

4 Сертификат соответствия ус.1:п1 прочих прсдпрш1шй питания с по.lным обс.1:живанис:-.1 без сопровож;::~:снш1 разв.~скатс..lьных программ Р(ХТ RL·. УТОЗ .. \IО0006 от 16.11.2017 С 16.11.2017 г. ,'10 15.11.2020 г. 

1.4. Сведения о количестnе штатных единиu }'Чреждения 

Но~ср Ка1с1при}I сп1ру,1н11кон Ко"111•1сс·1 ко Фак1ическш1 KoJIИЧIXl'KO Кш111•1сс IЖ) 
Количество сотру;:щиков. 

Прич11ны 
нс 

Cl'fIOICII штатных единиц численность (че..lовек) сотрудников. 1н1еюших сотрудников. имеющих среднее 
И\1ею11tи:._ 11рофсссиона..1ьно1·0 

и:в1енения 

(сдиниu) высшее образование. спсц11а.1ьнос образование. 
обра:юнанш1, (че..юнек) 

ко.1ичсства 

(человек) (ЧС.10ВСК) штатных едишщ 

на на•1шю на коне1t на нача..ю на КОН\:Щ на нача.ю На KOHel\ На нача.ю На KOHCll На нача.ю на KOHCll 
го;::щ го;::щ года года года года года го;::щ года го;::щ 

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

1 Руководитс..1ь 1 1 1 1 1 1 

2 Заместите.lи руково;:щтеля 3 3 3 3 2 2 1 1 

3 Педагогичесю1е работники 9.5 10.5 8 8 7 7 1 1 

4 Cpe,\HIIЙ \IC,\111\IIHCKИЙ 11ерсонш1 2.5 2.5 3 3 3 3 

5 1 Ipoч11ii 11срсонш1 30 :ю 26 26 6 7 9 8 11 11 



1.5. Средняя -заработная п:1ата сотру;::~:ников учреждения 

На1111снован11с покватс:ы 3на,1сн11с показателя. (рублей) 

за ro;:r. прсдшсствующпй ог1стнои:у за ,Ч'IСПIЫЙ ГОД 

Средняя (го;::~:овая) заработная ~пата. р~,:б:1ей 20495.16 22008.94 

1.6. Сос ~ан наб.1ю,;щ1·с.1ьншп сонс1а 1псу,;щрс 1·нсннонJ ан1ономно1п учрсж,;1сния 

Состав наб:1юдатс.'Iьного совета государственного автоно:--шого учреждения в году. предшсств~·юще~, отчетно~~ .. 

llo\1cp1;1poк11 фа\1И.IИJ.1. И \1J.I. 01"1\Xl'HO Ло.1жнос1ъ 

1 2 3 

1 Абаку~юва Ирина А'Iександровна Член первичной органшации совета женщин Режевского горо;::~:ского окр~та 

2 .1,.ка 1лна Люб(Шh Ь(Jрис(шна Ч.11сн сонс1·а Н<::1Сранон у11ран..1сния С(ЩИа.JlhНОЙ IIO.IИ l'ИКИ 110 Рс)КСНСКО\1)-" раЙОН) 

3 .\лешина Иппа .\.'Iександровна Соuиа.'Iьпой педагог государственного автонщшого учр<':'лqепия социалыюго обслу-живапия пасс..1епия Свер;:ровской об.1асш <<Соuиальпо-реаби.'Iитаuиопный uентр для 
нссовершенно.'Iетних t>сжевского района)> 

4 .i,.фонькина Анас1·асия Пан..юнна Бу,та.11·ср 1псу.'щрс1нснно1п aHl'OH(JMHOl'O учрс"КJ\СНИJ.1 COI\Иa.JlhHOl'O otJc.1y жи нания насС.IСНИJ.1 CнcpJ\.l(JНCK(Jii об.11ас1и <<С 01 \ И а.1 hНО-рсаби.1111 Ш \ ИOHHhl Й 11сн1р ;1,..1я 

нсеонср111снно.1с1·них Рс..,кснско1п paiioнa)> 

5 l:ре~шна Наталья Никторовна Замсстите.'Iь нача.1ьника отдс.'Iа бюджетной пош1п1ю111 экономического ана.'Iша .\lинистсрства соц11а.1ьной по.1итики Сверд.'Iовской об.'1асп1 

6 Ка;1очн11кона Т\[арина Арка,;1ьснна Замсе 1·и 1·с.1ь нача.1ьника 01,;1c.ia оtJсс11с•1сния и K(JНl'P(J.IЯ С(J11иш1ьнь1х нь111.~а1 \·fинис 1·срс 1·на C(JI\Иa.JlhH(JЙ 11(111и 111ки Снср.'1,..юнской об.1ас 1·и 

7 Кондра1wв Серrей Григорwвич Руководите.1ь военнn-патриотического 1..:лу:ба цСа.1анп) Реженского горо;::~:ского округа 

~ Кр)ТИКОВа J::..1ена :-\нато.'Iьевна Нед~ший спеuиалист оцс.'Iа по контролю и управ.~ению Зе:О-IС.'IЬНЬШИ ресурсюш ;::~:епартамента зе~!С.'IЬНЫХ 11 .'IССНЫХ отношений \.fинистерства по управ.'Iению 

государственньш им~шсство:--1 Сверд.'Iовской об."Jасти 

9 Ти:,::о:,шрова Ли.'Iия ')рпестовна IЗоспитатель государс1венного ав1011омного )Чр<':'лqепия соuиа.'Iьного обслуживания населения Сверд.швской обласш <<Couиa.'IЬHO-peaби.'IIIIaUИOIIНЫЙ uептр а.~я 

несовершенно.'Iетних Режевского района)> 

Состав наблюдате.1ьного совеп1 государственного автоно~шого )ЧреЖ,1Iения в отчетно:--1 ro;::i:y 

llo\1cp1;1poк11 фа\1И.IИJ.1. И \1J.I. 01"1\XIHO Ло.1жнос1ъ 

1 2 3 

1 Абаку~юва Ирина А'Iександровна Член первичной органшации совета женщин Режевского горо;::~:ского окр)та 

2 .1,.ка 1лна Люб(Шh Ь(Jрис(шна Ч.11сн сонс1·а Н<::1Сранон у11ран..1сния COI\Иa.JlhHOЙ IIO.IИ l'ИЮ1 110 Ро:.>КСНСКО\1)-" раЙОН) 



3 .\J1с1шпш Инна А1скса1про1ша Со1tиа.1ьной 11c.11aio1 1ос~·-:1арс1всн11010 ак10110~1но10 ~·1 1рсж:1сния со11иш1ьно10 ООсJ1ужикания наСС.,IСНИ}I Снср;1,.ювской об.1ас1и нС 011 и а.1ыю-рсаfiи. шта~ t ионпы й 11 сптр _: 1ш1 
пссовсршс11110.1стпих Рсжсвского района~, 

4 .\ф(1нькина А.нас1·асия Пан.н1кна Бух1а.11·,::р IOCY,1 tapc1 HCHHOI О ан·1ономно10 учр<::ж,1ения COllИШlhHOI О (1бс.1уж11канш1 насс.1<::ния Cк<::p,1,.1(JНr,жoii (J6J1ac111 {(C(Jl lИШlhH(J-pcaби.1111a1 lИOHHhl Й 11<::н1р ,1,.IЯ 

11.ховерше11110.1етпих Режевского района)) 

5 l::pc~ш,ia Наталья Никторовпа Зю,1сститс.1ь пача.1ышка отдс.,1а бюджетной пошп1ши II эко1юм11чсского апа.-шза J\Iипистсрства соu11а.1ыюй по.·ппшш Свердловской оf'iласти 

6 Ка,1очн11кона J\Iарина А.р1йtJtьскна Заме<: 1·и·1 с.1ь нача.1ьника 01,;tc.ia оtJсс11счсния 11 K(JH 1·p(JJIJ.1 С(J1tиш1ьных кы11.~а1 \·fинис·1срс 1·ка С(J1tиа.1ьн(1Й 11(1J111111ки Скср.1,.юнской (JtJ.шc 1·и 

7 Кондратьев Сергей Григорьевич Руково.11ите.1ь воешю-патриотического ,шуба «Ca.1aJIП) Режевского горо;::~:ского округа 

~ Крутикова l::.1епа :-\пато.lьевпа Неду:ший спеuиалист отдс.lа по коптролю 11 :прав.~спию зе~!С.lЫIЫ:>.IИ ресурса~ш департамента ЗС~!С.lЫIЫХ 11 .leCIIЫX опюшепий \.fипистерства по управлению 

IOCY,'taJ)CIHCHHhl\1 И\1YlllcCIHO\I Снср.'1,.ЮКСКОЙ 06J1ас1и 

9 Тихо:-.шрова Ли.lIIЯ ')рпестовпа 13осшпатель государственного автономного :чре1кс1епия соuиа.lыюго обслу1юшапия населения Свер;:цовской об.lасти <<Couиa.lЬIIO-peaби.lIIТaUИOIIIIЫЙ uептр ;ця 

песовершешю.lетпих Режевского района)) 

PюJtCJI 2. Pc:1y.1hl'ftl' ,\CJ.l l'CJlhH()C l'И yчpcЖ,'lCHIIJ.I 

2.1. Сведения о ба.1апсовой (остаточной) стоююсп1 пе(Ьипапсовых акшвов 
HO\tcp HaИ\1CH(JНaHIIC IIOKU'-\alCJICii Значсн11с 11(жа:ш1·с.1я. (pytJ.1cй) И-1мснснис. При \Jсчанис 

строки (проuептов) 

за ГОД. предшеСТВ'\ЮЩIIЙ отчеПЮМ\' за отчетный год 

1 2 3 4 5 6 

1. Ьалапсовая стоююсть 12 347 056.12 12 .1-37 037.39 0.73 

2. Остаточная стоимость 92 967.99 192 406.63 107 

2.2. Общая су~ша выставленных требований в воз~1сщепие )Щерба по пе;::~:остачам и хищешшм ~штсриальпых uсшюстей. депс)кпых средств. а также от порчи :-.1атср11альпых uешюстей (устапов.~спо за го;:~:)= 
00".О"О~~~~~~РУб~ей. 

2.3. Из:-.1епепия (уве.lичепие. 

государствешюго учреждешm (да.lее 

у~1епьше1111е) дебиторской II кре;::~:иторской задо.lжешюсти учреж;::~:епия в разрезе поступлений (вып.lат). пре;::~:уоютреппых П1апом фипапсово-хозяйствешюй ;::~:еятелыюсти 

План) отпосите.1ыю пре;::~:ыдушего отчетпого года с указанием причин образования просрочешюй кредиторской за;::~:оmкешюсти. а таюке ;::~:ебиторской за;::~:оmкешюсти. нереальной к 

юыскапию. в том чис.lе по ви;::~:ам dшпапсового ООсспечеш1я. 

Но:чср строкп HaitMCH(JКUHИC ll(Жа:ш1·с.1сй Значсн11с IIOKR'-ШICJIJ.I, (руб.1сй) И:1,1снснис. При,1счан11с 

(процептов) 

за год. предшеств:тоший за отчетный го;:~: 

отчетпо~,у 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолжешюсть в разрезе пост:п.1епий (выплат). всего ( стр.2 стр.3): 15810000.00 0.00 100 

2. )..{ебиторс1шя задолжешюсть по ;::i:oxo;::i:aм: 15810000.ОО 0.00 100 

2.1. ЛсtJи ~орская :щ'tОJ1жсннос·1 h 1ю ,\OXO.'taM. начис.1сннь1м "-Ш счс-1 cytJc11,;tии на ф,шансокос оtJес11ечсн11с нь11ю.1нсния 15810000.00 0.00 100 
l'OCY.'tapc 1·кенно10 ·щ1ан11я 

2.2. ;ldiи юрская '-\aJtO.IЖCHHOCIЪ IIO ;lO'\OJЩ\I, IIOJIYЧCHHhl\l :ш СЧСI llCJIC:HhlX cytJc,tJlИЙ 

2.3. 1{сби·1 (Jрская :Щ'l().IЖC:HH()C'I h 11() ,'l()X(),'[a \1. ll()JlyчeHHhl\1 :ш сче1· ll()Cl)"II.ICHИЙ ()1 ока:шния ус.1у1· (HhlllO.IHCHИJ.I pafim) на 11.la'I Н()Й 



основ~. 01 иной приНОС}IЩСЙ ;10....:0.11 "lC}l l~.IЬHOC I и. 1 рантон 

3. Цсбиторская ·щ10.т,кснность по вьцанны~, авансам. всего: 

к 1-ом •1ис.1с:: 

3.1 по оплате: тру-да 

3.2 по начисюнию.1 на выплаты по оп.·штс тру.;:\а 

3.3 IIO про1 1И\1 Hhlll..Шlll \1 

н по соuиа.·п,пыч II иным выплатю1 насе.lению 

3.5 по ус.-т)там свизи 

3.6 
по транспортпыч ~iCJI;-тaм 

3.7 по коммуна.lЬНЫ~I ~iCJI)TIO,I 

3.~ по работам. ус.1:п1~1 по со.;:\сржанию ИМ)щсства 

3.9 по прочим работач. ус.l:тю1 

3.10 по проLШМ расхо;::~:ам. в том чис.lс по налога~,. сборю.1 и иньш п.lатс-жам 

3.11 IIO при(Jfiрс:тс:11ию OCll()IШhl"'- cp<':JlCl'H 

3.12 по приобретению чатериальных запасов 

4. Лс:tJиторскю1 :щ1 tоJ1жс:111юс·1ь, 11<':pC:a..lhllIOI К H'lhlCKaIIИIO 

5. Крс.;:\иторскю1 зцо.тжснность по расчета~,. всего 

Н '10\1 'IIIC.I<':: 

5.1 по оплате: тру-да 

5.2 по начисленшш на вып.lаты по оплате тру;::~:а 

5.3 по 11ро 1 111м ны11.~ата\1 

5.4 по соuиальньп1 и ипьп1 вып..1атач пасс:лешпо 

5.5 по услу1 а \1 сш1·ш 

5.6 по ·1рш1с1юр ПlhlM ус.1у1д\1 

5.7 по КОЧЧУJJаЛЬllЬПI ус.1:тач 

5.~ по арс:11:11юй 11латс: 



5.9 по работам. ~,:слу-тач по со:~сржанию rв~шсства 

5.10 1ю 11роч11м рабп1а\1, ус.1)та,1 

5. 11 по прочим расхо;::~:ам. в то:--1 чис:-1с по налогам. сборач и иныч п:штсжам 

5.12 по приобретсншо основных средств 

5.13 по приобрет~ншо чат~риа:1ьных запасов 

6. Просроч~нная кр~;::~:1порская зцоmкенность. итого 

. 
llpи отсутствии ч11с.1овых значении строки нс запо.1няются. 

2 4 CYMMhl \О;',.О \ОК IIO IY'l~HHhl'\ ,:чр~'l~НИ~М ПI ока:ШНИJ.111 11\'1 HhlX \'С 1\'1 (KhlllOJIH~HIIJ.I рабо1') 

Iloм~p 1Iаю1~новани~ ус:1уг11 (работы) Суччы дохщов. полу-ч~нных: от оказания (выпо.1н~ния) IL1атных: ус:1уг (работ). (руб.1~й) 

строю~ 

1 2 3 

2.5. Све:~ения об исполнении госУ:~аоствснного задания на оказание госУ:~аоствснных ,·с:1,т (выполнение оабот) за отчетный dшнансовый го_;:~ 

Номер Наи \1~нокан11~ ус.1у1·и (рабо1 hl) к соо 1·к~ 1"С·1 кии с JlOtЩ\~HHhl\1 1осу,'щрс1 к~ннh1 \1 :ш,1ан11~,1 Объ~м 11р~,\ОС ll\KJIJ.l~\1hlX l'Ocy,1apc l'K~HHhl'\ OU'h~,1 финансо1ю10 об.х11~ч~н11J.1 :ш 
с1рок11 у:слут за го;:~:. пр~:~ш~ствуюший отч~тночу. в год. пре;:~:шеств)юший отчетному. 

натуральных показаТ(:.lЯХ (руб:юй) 

"Ш,'ЩНИ~ 1шфорщ11tиJ.1 об 11.ШН фак1 

ИСПО.lН~НИИ 

1 ' 3 4 s 6 

1 llредостаюснис соuиа:1ьного обс:1у,к11вания в стационарной форчс включая оказание соц11а.1ьно-бытовых услуг. 14 100 7885357.93 7885357.93 
соuиально-чс;::~:ицин ских услуг. соuиа:1ьно-психо:югичсских ус:1уг. соц11а.1ь но-педагогических ус:1уг. соц11а.1ьно-трудовых 

ус.1у1. COllИ!l.lhH0-11paкoкhl;'\. ycJ1y1·, ycJ1y1 К ц~.IJ.I;'\. IIOKhllll~HИJ.I КО\1\1уника1 IIKHOI О IIOl~HllИaJla 1ю.1yчa1~J1~ii COllИ!l.lhHhl;'\. ус.1у1·. 
им~ющих огранич~ния жизн~_;:~еят~:1ьности. в точ числ~ дст~й-инва.1rцов. срочных соuиа.1ьных услуг 

2 llредостаюснис соuиа:1ьного обс:1у,к11вания в полустаuионарной форме вк.-почая оказание соuиально-бытовых ус:1уг. 720 100 2281120.00 2281120.00 
соuиально-чс;::~:ицин ских услуг. соuиа:1ьно-психо:югичсских ус:1уг. соц11а.1ь но-педагогических ус:1уг. соц11а.1ьно-трудовых 

ус.1у1. COllИ!l.lhH0-11paкoкhl;'\. ycJ1y1·, ус.1у1 К Ц~IJ.I;'\. IIOKhllll~HИJ.I КО\1\1уника1 IIKHOI О IIOl~HllИaJla 11ш1уча1~1~ii COllИ!l.lhHhl;'\. ус.1у1·, 
им~ющих огранич~ния жизн~_;:~еят~:1ьности. в точ числ~ дст~й-инва.1rцов. срочных соuиа.1ьных услуг 

3 llредостаюснис соuиа:1ьного обс:1у,к11вания в фор:--1е на _;:~ому вк.~юч,1я оказание сош1а..-1ьно-бытовых ус:1уг. СОШiа.lЬНО- 132 100 40700&0.ОО 4070080.00 
чс_;:~иuинсК11х услуг. соuиа:1ьно-пс11хо.1огичссю1х ус.l).Т. соuиально-педагогичсских ус:1уг. социально-трудовых ус:1уг. 

СОllИШlhНО-11ракокы:,,. ус.1у1·, ycJ1y1 К ц~.IJ.IX IIOKhllll~HИJ.I KO\l\l)"HIIIO\'I ИКНОI О IIOl~HllИaJla 11ш1уча1~1~й COllИ!l.lhHhl;'\. ус.1у1·. 
им~ющих огранич~ния жизн~_;:~~ят~:1ьности. в точ числ~ дст~й-инва.1rцов. срочных соuиа.1ьных услуг 

llредостаюснис консу:1ыаuионных 11 :--1ето:~ичсских ус:1уг 36&4 100 282272.38 282272.38 

()бъем прс;::~:оставлясмых госу;::~:арственных Объе:--1 финансового обеспечения 

Номер Наичснование ус.1уги (работы) в соответствии с _;:~овс;::~:енныч госу;::~:арственныч за;::~:ание:--1 ус.1уг за отчетный год. в натуральных за отчетный гщ. (руб.1ей) 
с1·рок11 1юка:-:1п~.1J.1х 

\aJЩIIИ~ 

1 
и11формация об ИCIIO.lll~IIИИ IIШlll 

1 
факт 



1 ' ] ' ' " 

1 Пр<::,\()С ll\KJICHlte COltИa.lhHOIO (Jбс.1у-,ю1кан11J.1 К СIШlИОНарной ф(JJ)\1C KКJIIOЧaJ.I Oh:R"ШHlte COl\lta.lhH(J-бhlTOKhl'\ ycJ1y1·. 14 100 8558102,05 14576272.43 
соuиа.1ьно- ),!едиuипскнх услут. соuиа.·п,но-пс11хо.1огичсских ус.~т. соuиалыю-пе;щгогических ус1у т. социа.1ьпо-труzювых 

ус1ут. соц11а.1ыю-правовых услут. ус1ут в uелях повышения коммуникативного по1епuиала по.1учателей соuиа.·п,ных 

ус1уг. ю.1сюших ограничения жизнс;::~:сятсльности. в тт.1 чис.1с дстсй-инвали;::~:ов. срочных социальных ус1уг 

2 Пре,1ос пшJ1ен11е со1tиа.1hно10 обс.1у,ю1шшш1 к 1ю.1ус·1ащюнарной фор,1е кк..1ю 1 шJ.1 ока:шние со1tиа.1ьно-бы 1лкь1х ус.1у1·, 720 100 2941622,56 689785,61 
соuиа.1ьно- ),!едиuипскнх услут. соuиа.·п,но-пс11хо.1огичсских ус.~т. соuиалыю-пе;щгогических ус.1) т. социа.1ьпо-труzювых 

yC.l)T. соц11а.1ыю-правовых услут. ус.~т в uелях повышения коммуникативного потепuиала по.~чате.1ей соц11а.1ьпых 
yc.l)T. ю.1еюших ограничения жизне;::~:еятельности. в тт.1 чис.1е детей-инвашцов. срочных социальных yc.l)T 

3 Пре,\ОС ll\КJICHIIC COltИa.lhHOIO обс.1у,ю1шшш1 Н фор\1С на ,'[ОМУ HK.IIOЧ!IJ.I ока:шние COllИ!l.lhHO-бы1 OHhlX ус.1у1·. COl\lta.lhHO- 132 100 449227539 259045.69 
медиuипских yc.l)T. соuшL1ыю-пс11холошческих ус.1)т. соuиальпо-пе;::~:агошческих ус.1)т. соuиальпо-тру;::~:овых ус.1)т. 
соuиа.1ьно-правовых ус.1ут. yc.l)T в целях повышения кт.шупикапшпото потепuиала по.1)чателей соuиа.1ы1ых услут. 
имеющих ограничения жшнеzrеятс.1ьносп1. в том чис.1е :1стей-инва.11цов. срочных соц11а.1ьных услуг 

2 6 Средний раз\1ер п.1аты (пена тариф) на платные YC.l\ПI (работы) за единиuУ УСТ\ТИ окюынае\1ые потребителя\1 (н ;::~:ина,шке в течение отчетного периоzrа) 

Номер На11менонание ycJl)Tlt (рабо1ы) н За 10.'t. 11ре,1111ес1 нующий R I к нар п1.1е Ro П кнар 1·ш1е R III кнар·1 а.1е R Т\." кнар 1·ш1е 
с1·рок11 СОПI Hc'I C'I НИИ С ,'lOHCJteHHhlM п~ че1·ному 

тосударствепньв1 заzrапнем 

Цена. (тариф). p)fi.1eй Цена. (тариф). Из:-.1енение. Цена. (тариф). из~1енение. Цена. (тариф). Из:-.1енение. Цена. (тариф). Изменение. (процентов) 

рУб.1ей (проuентов) p)fi.1eй (процентов) рУб.1ей (проuентов) рублей 

l 2 3 l 5 ,, - ' о 10 

2 7 Общее ко 1ичес1 но 1101pefi111·e.1eй нос110J11,юнан111и:-,.ся УС 1У1д,1и (рабоm,1и) Учреж 1ения 

Но11~р 1Iаю1епова11ие yc.l)Пt (работы) в соошетстшш с ;::~:ове:1еппьв1 Общее колнчесшо потребите.1ей Ко.1ичсство по1реб1пелей. Ко.1ичсство по1реб1пелей. Ко.1ичество потребите.1ей. 
строкп государственньш -заданием по всем BIQIOI ус.1уг (работ). воспользовавшихся воспользовавшихся частично воспользовавшихся по.1ностью 

(•1еJюнек) fiec11.ia1 Hhl\lИ ус.1у1·ам11 11.IRl'HhlMII ус.1у1д\lИ (раб(J1а,1и). 11.1а1·нh1м11 ус.1у1а,1и (pafio1aм11). 

(рабп~а\1и). (•1еJюнек) (че.1(mек) (че.юнек) 

-за ГОД. за за го;:~:. -за отчетный за rozr. -за отчетный за rozr. за отчетный 

предшеству·ющий отчетный пре;::~:шествующий го;:~: прщшеСТВ)ЮШИЙ го;:~: прщшеСТВ)ЮШИЙ го, 

(Jl"JCIH(J\IY IЛJl 01 •1е-1 но,1у m •1e 1·ному п~ че1·ному 

l ' 3 1 5 о - ' о 10 -

1 Пре,'[ОС 1шt.1ение COllИ!l.lhHOl'O обС.l)"АПIШ\НИJ.1 Н Сlаl\ИОНарной 77 07 77 97 о о о о 

фор\!е HK.IIOЧ!IJ.I ока:шние COllИ!l.lhHO-fihПOHhl;'\. ус.1у1·. COllИШlhHO-
~,едиuипскнх услут. соuиа.1ьно-пс11хо.1огичсских ус.1) т. 

соuиально-пе;::~:агогичесю1х ус.1у т. соuиально-тру;::~:овых ус.1у т. 

соuиально-правовых ус.1у т. услут в це.~ях повышения 

ком \1уника1ИНН()I'() ll(JТCHllИШla 1ю.1у•ш 1·е.1ей COllИ!l.lhHhl;'\. ус.1у1·. 

имеющнх ограничения жшнедеяте.1ьности. в то~, числе zrетей-

инна.lИZ!()Н. ср()ЧНЫХ соuиальных yc.l)T 



2 l lpc.1юc 1·а11.1снис со11иа:1ьно1·0 обс:1уж1шани}I н g2б 720 g2<, 720 о о о о 

полу'стаuионарпой форме шс1ючая окюапис соuиалыю-
бьп OHhlX ус.1у1·, COllИilllhHO-\lt::.'lИllИHCKИ;',. ус.1у1·, COllИilllhHO-

I ICll'\O. IOl 'И чсеких ус.1у1 ·, COl\lta. lhHO-I IC,'[al 01 'И чсских ус.1у1 ·, 

соuиально-тру;:~:овых yc.l)T. соuиально-правовых yc.l)T. услуг в 
uс.1ях повышспия ко:-.1:-.~ншштивпоrо потспuиала получателей 
соuиальных yc.1yr. и~1сюших ограпичспия Л(IIЗIIС;J:сятслыюсти. в 
10\1 ЧIIC.IC ilC 1'<:~й-,шна.111.'lОН, срочнь1х COllИilllhHhlX ус.1у1 

3 Пре!!остаюепие соuиа.1ьноrо обс.1уживапия в фор:-.1е па дому 139 132 139 132 о о о о 
вк.1ючая оказание соuиа.1ьно-бытовых ус.1уг. соuиалыю-

~,сдиuипских ~,:слут. соuиа.1ьно-пс11хо.1огич1Хю1х ус.1:т. 

COllИilllhHO-llt::,"\alШ'ИЧt::CKИ;',. ус.1у1·, COllИilllhH0-1py;1oны:.,. ус.1у1·, 

соuиально-правовых yc.l)T. услуг в це.~ях повышения 
ком~1упикапшпоrо потепuиала по.1)чате.1ей соuиа.1ьных ус.l)Г. 
имеющих ограничения жшнедсятс.1ьности. в то~1 числе детей-
инна.1и.'tон, срочных с<щиш1ьнь1х ус.1у1 

Предостав.1епие консу.1ьтаuиопных 11 :-.1етодических устуг 136 136 

2.8. Снс:_;tt::НИЯ О KШlll'lt::C l'Ht:: жа.ю(:i 1101pcб111e.11c:ii И 11риня I hl;'I. IIO рс:1у.1ь1а1а,1 и:._ расс\101·рсн11я мс:ра:.,. 

Ножр Ко.1ичсство жа.106 потрсбите.1сй Информация о принятых ~1срах по рс-зу.1ьтатю1 рассмотрешш жа.106 потрсбите.1сй 
с1роки 

l 2 3 

о Жалоб пс поступало. принятие ~1ср пс требовалось 

2.9. Су:-.шы кассовых II плановых пос1")п.1епий и вып.1ат. предусмотренных П1апом 

Номс: Наи \1CHOHaHIIC: KO,'l llO Суммы 11.IHHOHhl'\ IIOCl)"ll.lt::HИЙ И Hhlll.lal. (pyfJJ1cii) Cy,1,1h1 кассонh1х 1юc1y11J1cн11ii (с уч<::'10,1 но:1нра1он) и Hh111.1a1 Ис110.1 ПрИ\1С'I 

р показате.~я бюджет (с )Четом восстапоюеппых кассовых выплат). (рублей) пение. апие 

строк пой (проц 

11 к.~ассиф Hccro в то~1 числе Нсего в то~1 числе: сптов) 

ИКШ\1111 

Российс субси,;tия на llC.lt::HhlC IIOC'I YIIJICHIIЯ О 1' ока:шния субси;111я на llC.lt::HhlC 1юс1у11.1с:ния О'1 ока:шн11я ус.1у1 

кой финансовое субс1ц1111 yc.l)T (выполнения работ) на финансовое субсидии (выпо.~пепия работ) па 
Фс;::~:ера обеспечение п.1апюй основе II от иной обеспечение п.1апюй основе и от иной 
ции, ко;\ 

ВЫПО.lПСПИЯ приносящей доход ;::~:еятсльпости. в выполнения приносящей доход 
lle.llC:HOЙ l 'OCY,'tapc I НСНН 10\1 ЧIIC.lt::: 1псу;1арс1·н,::нн ,'lCЯ'IC:.lhHOCIII. Н П)М чис.1с:: 

субсиди 01'0 :Ш,'ЩНИЯ ОН) "ШJЩНИЯ 

11 

" rа\1ка.х 'Ш 01 иной 1ра 11 rа,,ка, Jd "' l'fMII 

1oc\·,1arc рамка \1И 11ринося HIЪI 1·oc\'/\arc 1х~ыкаын 1111oii 1'1,1 

твенного шей IВЕ'ННс'ГО 
1,ху,мр 

ПJ.ЧIНОС 
rосударст CIBGIO-IC> 

за;:rанпя. 
венного ДОХОД 

заданпя, 
се 

ящс!1 

установ.1 установл Jdl.ЫHWI. ;:rоход 

~IIIIOl'O за;::~:ашш. ДСЯТе.lЬ ~1111()1() ycтmrl'n ,L~\11 ~ 1 

_\·чrек/t~11 ус·1анон..1<:: HOCIII ;;чr~,1 ,L~II .l~HH~Чl' l,IIOC 111 

,оо иного пю 
~"!l}GЖ;:\C 

Т111IО 
учрФ1Qе11 

ию 



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

1 П()ступления ()Т х 17116927,08 15992000,00 1124927,08 17116927,08 15992000, 00 1124927,08 100 
Д()Х()Д()В, всега: 

ВТ()МЧИСЛе: 

Д()Х()ДЬJ()Т х х х х х х х х х х 
С()nСТВеНН()СТИ 

1.1 (указать какие) 

1.2 Д()Х()ДЬJ()Т 130 15992000,00 15992000,00 х х 15992000,00 15992000, 00 х х 100 
()Казания услуг, 

pafi()T 

1.3 Д()Х()ДЬJ()Т х х х х х х х х х х 

штраф()в, пени, 

иных сумм 

принудитель Н()Г() 

изъятия 

1.4 Пр()ЧИе Д()Х()ДЬJ 

ВТ()МЧИСЛе: 

1.4.1 П()Жертв()вания 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 Д()Х()ДЬJ()Т х х х х х х х х х х 

()Пераций с 

активами 

ВТ()МЧИСЛе 

1.4.3 .1 Д()Х()ДЬJ ()Т сдачи х х х х х х х х х х 

металл()Л()Ма 

2 иные суfiсидии, 180 1124927,08 х 1124927,08 х х х х 1124927,08 х 1124927,08 х х х х 100 
пред()ставленные 

из fiюджета 

(в С()()Тветствии с 

заключенным 

С()глашением () 
пред()ставлении 

суfiсидий на иные 

цели.) 

ВТ()МЧИСЛе: 



2.1 Суfiсидии из 015.1.00 424927,08 х 424927,08 х х х х 424927,08 х 424927,08 х х х х 100 
()(iЛаСТН()Г() 8 
fiюджета на 

()сущестнление 

мер()приятий, 

Пр()R()ДИМЫХ R 

рамках 

()(iеспечения 

К()МПЛеКСН()Й 

fiеЗ()ПаСН()СТИ 

учреждений, 

ИСП()ЛНение 

предписаний 

надз()рНЫХ ()рГаН()R 

2.2 Суfiсидии из 015.1.00 700000,00 х 700000,00 х х х х х х х х х 

()(iЛаСТН()Г() 6 
t~юджета на 

при()nретение 

()C()(i() ЦеНН()Г() 
ЦRИЖИМ()Г() 

имущестна 

СТ()ИМ()СТЬЮ сныше 

200 тыс. руfiлей 

3 П()ступление 

финаНС()RЬJХ 

актинон, нсего 

3.1 RТ()Мчисле: 

Пр()ЧИе 

П()ступления 

4 RЫПЛаТЬJП() 16467927,08 15992000,00 475927,08 16467927,08 15992000, 00 475927,08 96 Денежные 

расх()дам, нсег(): 
средства 

по 

целевым 

субсидия:м: 

поступrши 

29.12.2017 
г. 

RТ()Мчисле: 

4.1 на ныплаты 13699448,84 13699448,84 13699448,84 13699448,84 
перс()налу нсег() 

из них: 

4.1.1 ()Плата труда 111,211 10568796,97 10568796,97 х 10568796,97 10568796,97 х 

4.1.2 начисления на 119,213 2999392,96 2999392,96 2999392,96 2999392,96 
RЫПЛаТЬJП() 

()Плате труда х х 

4.1.3 пр()чие ныплаты 119,213 131258,91 131258,91 х 131258,91 131258,91 х 



из них: 

4.1.3 .1 выплата пособия 119,213 131258,91 131258,91 х 131258,91 131258,91 х 

по уходу за 

ребенком до 1,5 
лет 

4.1.4 командировочные х 

расходы х 

4.1.5 социальные и х 

иные выплаты 

населению х 

4.1.6 уплату налогов, 85483,55 85483,55 х х 85483,55 85483,55 х х 

сборов и иных 

платежей, всего 

из них: 

4.1.6.1 налог на 290,851 84,00 84,00 х х 84,00 84,00 х х 

имущество 

4.1.6.2 земельный налог 290,851 85399,55 85399,55 х х 85399,55 85399,55 х х 

4.1.6.3 прочие налоги, х х х х 

сборы и иные 

платежи (указать 

какие) 

4.1.7 расходы на 244 2682994,69 2207067,61 475927,08 2682994,69 2207067,61 475927,08 
закупку товаров, 

работ, услуг, всего 

из них: 

4.1.7.1 услуги связи 244,221 38575,05 38575,05 х 38575,05 38575,05 х 

4.1.7.2 транспортные х х 

услуги 

4.1.7.3 коммунальные 244,223 683459,49 683459,49 х 683459,49 683459,49 х 

услуги 

4.1.7.4 арендная плата х х 

4.1.7.5 работы, услуги по 244,225 399677,01 185680,93 213996,08 399677,01 185680,93 213996,08 
содержанию 

имущества, всего 

4.1.7.5. в том числе: 

1 текущий ремонт 

зданий и 

сооружений 



4.1.7.6 IIJJO'llte ра\\0'1 ЬI. 244226 3()4()02.41 227572.41 1 (,7330.00 394902.41 227572.41 167330.00 
Y'C.l)"ПI 

4.1.7.7 IIJJOЧlte pac'\OJlЬI 

4.1.7.8 увеличение 244.310 56071.24 47720.00 8351.24 56071.24 47720.00 8351.24 
стои~юсти 

основных срс;1ств 

4.1.7.9 увеличение 244.340 lll0309.49 1024059.73 86249.76 lll0309.49 1024059.73 86249.76 
стои~юсти 

~штериа.1ьпых 

·ш11асон. ксеrо 

И1 НИХ: 

4.1.7.9 приобретение 244.340 813735)16 813735.86 813735.86 813735.86 
.1 про;::~:уктов 

11111ания 

4.1.7.9 приобретение 244.340 31232.14 31232.14 31232.14 31232.14 
.2 ~IСДИЮIМеПТОВ 

4.1.7.9 11pиotJpc'1 ен11е 

.3 ;:~:ров. :--тля 

5 Ныбыше 

финансовых 
ак1·икон. ксс1л 

5.1 в то:-.1 ч11с.1е: 

прочие выбытия 

6 Ос1а1ок cpe,;tc 1·к 015.1.00 
на 1шча.,10 года ~ 51000.00 51000.00 

7 Остаток средств 015.1.00 
на конец ro;::i:a 6 700000.00 700000.00 

2.10. Объе~, финансового обеспечения развития госу-дарствеппого автономного учреж;::~:епия в рамках прогрюш. утверж;1еппых в установлеппо~, поря;'Iке (су6сидии па иные це.1и. су6сидии па 

ОС)Щсств.~снис 1шпита.1ьных в.~ожсний) 

Номер Наи,1еноканис меро11рия 1·ия О6ье,1 финансошJI\J оtJс:с11ечсн11я ·ш О6ье,1 финанс(JК(JI (J <Jfiec11eчeн1m ·ш 
строки го;1. 11ре;::~:шесш:--10щ11й отчетному. отчетный го;:~:. (ру6.1ей) 

(руб.1ей) 

11.1ан фаю 11.laH фаю 

1 ' 3 1 s " 

1 Субсидии ш об.1астпого бю;::~:жста на осушсств.,1енис ~,сроприятий. прово;::~:имых в ра~1ках обсс1ючсния ком1L1сксной 82500.00 82500.00 424927.08 424927.08 
бс'>(J11аснос·1 и учреж,1ений. ис11(JJ1нсн11е 11рс,11111саний на,\'>(Jрных opr ан(JК 

2 Су6с1н11и ю 06.1ac·111oro 6ю,1ж;е га 11а 11рио6рете11ие осо6о 1te111ior о :щю1шмоrо и чущес·1 ва с·1ою1остыо свы111е 200 ·11,1ся•1 py6.1eti 700000.00 700000.00 



2.11. Общие су:-.1:-.1ы 11р11бы.1и 1осу;1арс1кенно10 ак10110:-.1но10 у•1р..:ж..1 1енИ}I 1юс.1С па.ю1ооб.юже1111я к 01чепюч 11ер110.1 1е. обра·ювакшейся к сю1·1и с окюапие:-.11осу;1арс1кенным ак10110:-.1ным учреж11ешюм 

частично платных и по.1ностью 11.1атпых yc.l)T (работ) 

Iloч,;::p строки Ilаич,;::новани,;:: показат,;::ля За год. пр,;::zrш..::ств)1оший отч,;::тночу. (рубл,;::й) За отч,;::тный гozr. (руб.1,;::й) 

1 ' ] ' 
1. Обшая сумма прибьпи пос.1,;:: на.1огооб.1ож,;::1111я в отч,;::тпоч п,;::рио;::~:,;::. образовавшаяся в связи с 

оказапи,;:::-.1 госуzrарств,;::ппыч автоночньш учр,;::11Q,;::ни,;::ч услуг (работ). вс,;::го. в то:-.1 чис.1,;::: 

01 окюанш1 час·111•1но 11.1,п нь1х ус.1у1· (рабт ). руб.1сй 

от оказания по.11юстыо п.1атных услуг (работ). руб.1,;::й 

Рю,\С.1 3. ()б IICIIO.IIO()ШIНIIII И\ly'lllCC'I ка, :шкр<:::11.IСННОl'О :ш yчp<::)K,\CHIICM 
3.1. Об11щя ба.шНС(JНая {()Cla ~очная) CIOИ\IOCI h И\ly'lllCC'I ка l'OCY,'l!IJJCI KCHHOl'O ан l'OHO\IHOl'O учрс"ЖJlСНИЯ Скср,'l-lОКСК()Й обJ1ас111 

110~1~r Наиченовапие по1шзатс.1я На нача.10 отчетного го:1а На конец отчетного года 
~троки 

Ба.шнсош1я с1ои\1(Jс1ь. ОС'l!\'IОЧНаЯ Ба.шнсокая с·1ои,юс1ь. (kl'llПJ'IHaЯ C'l(JИ\IOC'lh. 

(руб.1,;::й) стоимость. ( руб.1,;::й (руб.1,;::й) (руб.1,;::й) 

1 ' ' ' ' о 

Об11tая ба.~ансокая (ос·11почная) C'l(JИ\IOC'lh и,1у11tсс1·ка l'OCY,'l!IJJCI KCHHOl'O ан 1ЛНО\1НОIЛ у''IР.::Ж'lСНИЯ. 1022946.38 1022946.38 
1 пахоzrяш,;::гося у учр,;::ж;::~:о;::1111я па прав,;:: опо;::рапшпого управло;::1111я. всо;::го. в том чис.1,;:: 

1.1. Обшая балансовая (остаточная) стоимость не;::~:вюк.ююго ИМ)щества. нахоzrяшегося у учреждения на праве 61&04().38 618040.3& 
011сра1·икно1п у11ракJ1сн11я 

1.2. Обшая балансовая (остаточная) стоимость особо ц,;::нного :1ви~1щмого ич)щ,;::ства. паходяш,;::гося у )чр,;::11Qо;::ни 404906.00 404906.00 
оп,;::ратишюго управл,;::пия 

Обшая балансовая (остаточная) стоимость не;::~:вюк.ююго ИМ)щества. нахо;::~:яшегося у учрс-АQения на праве о 

2. у11рак..1сния и 11срс.1анно1п к арсн.1tу 

Обшая балансовая (остаточная) стоимость н,;::;::~:вижююго им)щ,;::ства. нахоzrяшо;::гося у учр,;::ж;::~:о;::1111я па пр.1w 

3. оператишюго управления и переzrанного в безвоз:-.1е-здное 110.1ьзование 

Об11tая fiш1ансокая ((х: l'НПJ 1 1ная) с1011мос 1·ь ,\KИЖJIMOl'O И\1YlllcCIKa, нaX(),'lЯlllCl'OCЯ )' учрс".>К,\СНIIЯ на 11ракс 2420113.92 92967.99 2456975.RR 192406.63 
4. оп,;::р.1тишюго управл,;::1111я 

Обшая балансовая (остаточная) стоимость движимого ичушества. пахоzrяшегося у учрсж;::~:епия па праве 

5. оператишюго управления и перщанного в аренду 

6. Обшая балансовая (остаточная) стоимость ;::~:вюю1мого ю~:щ,;::ства. пахоzrяш,;::гося у учр,;::;.1сr,;::1111я па право;:: 

оп,;::р.1тишюго управл,;::пия и п,;::р,;::zrанного в б,;:::шо:в1,;::здно,;:: 1ю.1ь1овани,;:: 

3.2. CкC,'lCHIIЯ о HC,\КIIЖII\I0\1 IIM)'ll\<X l'KC, на:,,.о,\ЯII\С\IСЯ у учрс"ЖJlСНИЯ на 11ракс ()11Ср!1'1 ИКН()I{) у11рак..1сния 



Номер Наименование объектов недвижимого имущества Количество объектов, (единиц) Общая площадь, (кващ~атных метров) 
строки 

на начало отчетного на конец отчетного года на начало отчетного года HII KOHCII Hl'ICllltllOl(ЩII 

года 

1 2 3 4 5 

1. Здание 1 1 933,1 (J.1.1,1 

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

-
Номер Наименование объектов Общая площадь объектов недвижимого имущества, Основание Доходы, J\оходы, 1юлучснна,1с tr1· 1ю1мсщсна1и расходов н11 
строки недвижимого имущества, переданных в аренду, квадратных метров (дата и номер договора аренды, nолу•1снныс от комму1111л~,1юс о(~сJ1ужи11111111с и ' tксrmу11,11щио11111,1с 

переданного в аренду в 

на начало отчетного года 1 

срок действия, наименование сдачи имущсс, , в11 услупt, {pyl\JICЙ) 
отчетном году на конец отчетного года арендатора) в аренду, 

(рубле!!) 

6 

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

Номер Наименование объектов недвижимого имущества, Общая площадь объектов недвижимого имущества (квадратных метров) Доходы, полученные от возмещения расходов на 

строки переданного в безвозмездное пользование в отчетном году коммунальное обслуживание и эксплуатационные услуги, 

3.5_. Сведения о земельных участках 

Номер Адрес 

строки 

1 2 

1 Россия, Свердловская 

область, r. Реж, 

ул . Олега Кошевого, д. 11 

Главный бухгалтер государственного 

учреждения Свердловской области 

Площадь, (квадратных 
метров) 

3 

4472 

(рублей) 

на начало отчетного года 1 на конец отчетного года 

Кадастровая Документ (свидетельство), подтверждающий Площадь земельного участка, Площадь земельного участка, не используемая при 
стоимость , право пользования земельным участком используемая при оказании оказании государственной услуги (выполнении работы) 
(рублей). (данные заполняются по всем земельным государственной услуги ,(квадратных метров) 

участкам, как с оформленным правом (выполнении работы), 

пользования, так и неоформленным) (квадратных метров) 

4 5 6 7 

8539954.80 Свидетельство о государственной 4472 
регистрации права 

66 АЕ № 370102 от 25 .05 .2012 r. 


