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Приложение № 3 
к Порядку составления, утверждения и 

размещения ( опубликования) отчета о 
результатах деятельности организации 

социального обслуживания граждан, 

находящейся в ведении Свердловской 

области, и об использовании закрепленного 

за ней государственного имущества 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Г АУ «СРЦН г. Лесного» 
(наименование должности лица, уrверждающеrо 
докуме 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного авто ждения социального 

обслуживания Свердловской области и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Лесного» 

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 201 7 года 

р аздел 1 Об щие сведения о б учреждении 

Государственное автономное учреждение 

Полное наименование государственного учреждения 
социального обслуживания Свердловской 

области «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних города Лесного» 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым 
Постановление Правительства Свердловской 

создано государственное учреждение 
области от 30.08.2016 г № 592-ПП 

Юридический адрес учреждения 
624203, Свердловская область, город Лесной, 

улица Орджоникидзе, 16 А 

Наименование органа, осуществляющего функции и Министерство социальной политики 

полномочия учредителя Свердловской области 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) 
Маркова Ирина Анатольевна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 5 лет 
начало 22.10.2013 
окончание 21.10.2018 
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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 

№ КодОКВЭД Вид деятельности 
п/п 

Основные виды деятельности Учреждения 

1 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 

2 86.21 Общая врачебная практика 

3 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 

группировки 

4 88.10 Психологическое консультирование, индивидуальные, семейные 

групповые консультации, сенсорная комната, тренинги 

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 потребителей Нормативный 

п/п услуги (работы) правовой (правовой) 

акт 

1 2 3 4 

и 

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 (№ и дата) Срок действия 

п/п документа 

1 2 3 4 

1 Устав ГАУ «СРЦН r. Лесного» Утвержден Приказом Министерства 

социальной политики Свердловской 

области от 15.06.2017 г. № 308 

2 Свидетельство о государственной 05.10.2016 r. 
регистрации учреждения 

3 Лицензия на осуществление № ФС-66-01-00 1 541 бессрочно 

медицинской деятельности от 12.12.2011 

4 Лицензия на осуществление № 19383 бессрочно 

образовательной деятельности от 28.04.2017 



3 

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 

единиц 

на на на на конец на на на на на на 

начало конец начало года начало конец начало конец начало конец 

года года года года года года года года года 

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

Количество штатных единиц 71 ,5 72 70 69 48 47 12 12 10 10 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

1 2 3 

Средняя (годовая) заработная плата, рублей 27051 ,07 29013,69 
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1.6. Состав наб . ' .,. ' ., .. 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1 2 3 

1 Басова Екатерина Сергеевна Начальник отдела контроля за размещение наружной рекламы на территории Свердловской области 

департамента рекламы Министерства по управлению rocy дарственным имуществом Свердловской 
области 

2 Григорьева Эльза Ивановна Специалист по социальной работе отделения сопровождения замещающих семей и социально-
правовой помощи государственного автономного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города 

Лесного» 

3 Дородных Татьяна Владимировна Заведующая отделением социальной реабилитации (временный приют) государственного автономного 

учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних города Лесного» 

4 Машукова Наталья Александровна Директор автономной некоммерческой организации «Центр правовой и социальной поддержки 

населения городского округа «Город Лесной» 

5 Пономарев Александр Геннадьевич Директор некоммерческой организации - Фонд «Центр развития предпринимательства городского 

округа «Город Лесной» 

6 Шичкова Мария Валентиновна Заместитель начальника отдела семейной политики и социального обслуживания семей и детей 
Министерства социальной политики Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1 2 3 

1 Басова Екатерина Сергеевна Начальник отдела контроля за размещение наружной рекламы на территории Свердловской области 
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департамента рекламы Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 

области 

2 Григорьева Эльза Ивановна Специалист по социальной работе отделения сопровождения замещающих семей и социально-

правовой помощи государственного автономного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города 

Лесного>> 

3 Дородных Татьяна Владимировна Заведующая отделением социальной реабилитации (временный приют) государственного автономного 
учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних города Лесного» 

4 Машукова Наталья Александровна Директор автономной некоммерческой организации «Центр правовой и социальной поддержки 

населения городского округа «Город Лесной» 

5 Пономарев Александр Геннадьевич Директор некоммерческой организации - Фонд «Центр развития предпринимательства городского 

округа «Город Лесной» 

6 Шичкова Мария Валентиновна Заместитель начальника отдела семейной политики и социального обслуживания семей и детей 

Министерства социальной политики Свердловской области 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
2.1 . Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов (в рублях в части показателей, имеющих денежное 

) 
/ 

Номер Наименование показателей Значение показателя 

строки Год, предшествующий Огчетный год Изменение, 

отчетному % 

1 2 3 4 5 
1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, 

рублей 

2. Балансовая стоимость, рублей 16518322,92 18193892,58 110 

3. Остаточная стоимость, рублей 1160357,68 2483586,19 214 
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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)- 644,12 рубля. 

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 Примечание 

строки 

Год, Отчетный год Изменение, % 
предшествующий 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), 23965423,58 181437,13 0,8 
всего ( стр.2+стр.3 ): 

2. Дебиторская задолженность по доходам: 23764000,00 о о 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, начисленным за счет о 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 23764000,00 -
государственного задания 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

целевых субсидий 

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной 

основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов 

3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего: 
201423,58 181437,13 14,9 

в том числе: 

по оплате труда 
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по начислениям на выплаты по оплате труда 
47379,69 166200,32 350,78 

по прочим выплатам 

по социальным и иным выплатам населению 

по услугам связи 5432,16 - о 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 4774,26 646,06 13,5 

по работам, услугам по содержанию имущества 
335,66 335,66 100 

по прочим работам, услугам 700,04 749,55 107 

по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным 

платежам 

по приобретению основных средств 
360,00 - о 

по приобретению материальных запасов 142441,77 13505,54 9,5 

4. Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 

5. 
Кредиторская задолженность по расчетам - всего, 

84563,37 1033636,55 1222,3 

в том числе: 

по оплате труда 

по начислениям на выплаты по оплате труда 

по прочим выплатам 
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по социальным и иным выплатам населению 

по услугам связи 812,54 1307,44 161 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 47350,57 2122,21 4,5 

по арендной плате 

по работам, услугам 157,57 828,87 526 
по содержанию имущества 

по прочим работам, услугам 291 ,16 1098,00 377 

по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным - 9623,22 о 

платежам 

по приобретению основных средств 

по приобретению материальных запасов 
35951,53 57656,81 160,4 

кредиторская задолженность по доходам, полученным за счет 961000,00 о 

целевых субсидий 

6. 
Просроченная кредиторская задолженность, итого: 

2.4. Су!\1мы 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 

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

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

предшествующий отчетному, отчетному,рублей 

в натуральных показателях 

задание информация план факт 
об исполнении 

1 2 3 4 5 6 

l Предоставление консультационных 
1000 1000 99937,38 99937,38 

и методических услуг 

2 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, 

включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 
7 7 5128975,34 5128975,34 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

3 Предоставление 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 3040 3040 12910541,28 12910541,28 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

4 Предоставление 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 80 80 3208824,00 3208824,00 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 
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Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 
строки государственным заданием государственных услуг за отчетный год, рублей 

за отчетный год, в натуральных 

показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

l 2 3 4 5 6 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, 7 7 5586849,06 5401972,52 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 

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

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, 3040 3040 14930855,44 14439977,09 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 

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

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая 80 80 3415571,76 3302748,40 
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

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

Номер Наименование Период 

строки услуги (работы) в 

соответствии с за год, 1 кв . 11 кв. 111 кв . IV кв. 

доведенным предшествую 

государственным ЩИЙ 

заданием отчетному 

Цена (тариф) Цена (тариф) Изменение, Цена (тариф) Изменение, Цена (тариф) Изменение, 

% % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

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

строки (работы) в соответствии с потребителей по всем воспользовавшихся воспользовавшихся частично воспользовавшихся 

доведенным видам услуг, человек бесплатными услугами платными услугами полностью платными 

государственным (работами), человек (работами), человек услугами (работами), 

заданием человек 

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

предшествую отчетный предшествующ год предшествующ tгод предшествую год 

щий год ий отчетному ий отчетному щий 

отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Предоставление 318 о 318 - - - - -
консультационных и 

методических услуг 

Предоставление 59 55 59 55 - - - -
социального 
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обслуживания в 
стационарной форме, 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических услуг, 

социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых 

услуr, социально-

правовых услуг, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 

Предоставление 2722 3040 2722 3040 - - - -
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 

коммуникативного 

потенциала получателей 
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социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 

услуг 

Предоставление 80 80 80 80 - - - -
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 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 

услуг 

Всего 3]79 3175 3179 3175 - - - -
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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 рассмотрения жалоб потребителей 

строки 

1 2 3 

l - -

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

Наименование ОДПО Суммы плановых поступлений и выплат Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с Исполнение Примечани 

показателя бюд;кетн учетом восстановленных кассовых выплат) ,% е 

ОЙ 

классифи Всего в том числе: Всего в том числе: 

кации 

Российск субсидия на Целевые поступления от оказания субсидия на Целевые поступления от оказания услуг 
рй финансовое субсидии услуг (выполнения работ) на финансовое субсидии (выполнения работ) на платной 
Федерац обеспечение платной основе и от иной обеспечение основе и от иной приносящей доход 
ии,код 

выполнения приносящей доход деятел1,ности, в выполнения деятельности, в том числе: 
целевой 

государствен том числе: государственног 

субсидии 
ного задания о задания 

в за ОТ ИНОЙ гранты в за от иной гранты 

рамка рамка принося рамка рамка приносяше 

х ми шей х ми й доход 

госуд госуд ДОХОД госуд госуд деятел1,нос 

арств арств деятел1, арств арств ти 

енног енног ности енног енног 

о о о о 

задан задан задан задан 

ия, ия , ИЯ, ия, 

устан устан устан устан 

овлен овлен овлен овлен 

ного ного но1·0 ного 

учре учре учре учре 

жден жден жден жден 

ию ию ию ию 

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

Поступления от 27519821,00 23984000,00 353582 1,00 27519821,00 23984000,00 3535821,00 100 
доходов, всего : х 
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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: х х х х х х х х х х 

ДОХОДЫ ОТ 

собственности 
(указать какие) 

х х х х х х х х х х 

доходы от 23984000,00 23984000,00 х х 23984000,00 23984000,00 х х 100 
оказания услуг, 

работ 000.130 

доходы от х х х х х х х х х х 
штрафов, пени, 
иных сумм 

принуднтельноr 

о изъятия 

прочие доходы 

в том числе: х х х х х х \ х х х 
пожертвования 

гранты х х х х х х х х х х 

ДОХОДЫ ОТ х х х х х х х х х х 
операций с 

активами 

в том числе : х х х х х х \ х х х 
доходы от сдачи 

металлолома 

иные субсидии, 3535821 ,00 х 3535821 ,00 х '{ х х 3535821,ОО х .353582 ! ,00 х х х х 100 
предоставленны 

е из бюджета 

(в соответствии 

с заключенным 

соглашением о 

предоставлении 

субсидий на 

иные uели. ) 000.180 

в том числе: х х х х х х х х х х 
перечислить) 

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

активов, всего 

в том числе : 

прочие 

поступления 

выплаты по 27519821,00 23984000,00 3535821,00 26309392, 17 23734571 , 17 2574821,00 
расходам, всего: 

в том числе : 20373273,32 20373273,32 20123844,49 20123844,49 
на выплаты 

персоналу всего 

из них: 15584121,15 1558412 1, 15 х 15334692,32 15334692,32 х 
оплата труда 111 .211 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 119.213 4663904,53 4663904,53 х 4663904,53 4663904,53 х 

прочие выплаты 112.212 125247,64 125247,64 х 125247,64 125247,64 х 

из них: 

выплата 

пособия по 

уходу за 

ребенком до 1,5 
лет х х 

КОМ3f1ДИ!)0ВОЧ1·1 х 
ыс расходы 112.212 9 1863,84 91863,84 х 9 1863,84 9 1863,84 

социа11ьные и х 
иные выr1латы 

населению х 

уплату налогов, 

сборов и иных 
платежей, всего 850.290 30124,96 30124,96 х х 30124,96 30124,96 х х 

из них: 

налог на 

имущество 85 1.290 18265,32 18265,32 х х 18265,32 18265,32 х х 

земельный 10797,00 10797,00 
налог 85 1.290 10797,00 10797,00 х х х х 

прочие налоги, 852,853. 1062,64 1062,64 х х 1062,64 1062,64 х х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

сборы и иные 290 
платежи 

(указать какие) 

х х х х 

расходы на 

закупку 

товаров, работ, 

услуг, всего 244 711 6422,72 3580601 ,72 353582 1,00 6155422,72 3580601 ,72 2574821,00 

из них : 244.22 1 38178,50 38178,50 х 38178,50 38178,50 х 

услуги связи 

транспортные 244.222 12748,41 12748,41 х 12748,4 1 12748,41 х 

услуги 

коммунальные 244.223 576438,14 576438,14 х 576438,14 576438,14 х 

услуги 

арендная плата 244.224 72000,00 72000,00 х 72000,00 72000,00 х 

работы, услуги 243.244. 2 192302,17 506481 ,17 1685821 ,00 2192302,17 506481 , 17 1685821 ,00 
по содержанию 225 
имущества, 

всего 

в том числе : 

текущий ремонт 

зданий и 

сооружений 

прочие работы, 244.226 363 11 7,22 363117,22 363 11 7,22 363 117,22 
услуги 

прочие расходы 

увеличение 244.3 10 2475592,96 625592,96 1850000,00 1514592,96 625592,96 889000,00 
стоимости 

основных 

средств 

увеличение 244.340 1386045,32 1386045,32 1386045,32 1386045,32 
стоимости 

материальных 

запасов, всего 

ИЗ НИХ: 

приобретение 244.340 736166,4 1 736166,41 736166,41 7361 66,4 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

продуктов 

питания 

приобретение 

медикаментов 244.340 5042,00 5042,00 5042.00 5042,00 

приобретение 

дров, угля 

Выбытие 

финансовых 

активов, всего 

в том числе: 

прочие выбытия 

Остагок средств 

на начало года 

Остаток средств 

на конец года 1210428,83 249428.83 961000,00 1210428,83 249428,83 961000,00 
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2.1 О. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного 
учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке ( субсидии на иные 
цели, субсидии на осуществление капитальных вложений) 

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

предшествующий отчетному 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Капитальный ремонт кровли здания, 1685821 ,00 1685821,00 
расположенного по адресу: 

Свердловская область, r. Лесной, ул. 
Орджоникидзе, д. ! ба 

2 Приобретение автомобиля 961000,00 

3 Приобретение трех уличных 89000,00 89000,00 
тренажеров 

4 Приобретение реабилитационного и 800000,00 800000,00 
абилитационноrо оборудования, 

компьютерной техники и оргтехники 

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 платных услуг (работ) 

Номер Наименование показателя Год, Отчетный год 

строки предшествующий 

отчетному 

1 2 3 4 

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

государственным автономным учреждением услуг (работ), 

всего, в том числе: 

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

от оказания полностью платных услуг (работ), рублей - -
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

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

Номер Наименование показателя На начало На конец отчетного года 
строки отчетного года 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 
стоимость стоимость стоимость стоимость 

1 2 3 4 5 6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 8320837,45 1610357,68 9808115,83 2483586,19 
1. имущества государственного автономного 

учреждения, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, всего, 

в том числе 

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 3800203,00 1116467,36 3800203,00 1078467,32 
недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 708603,30 708603,30 
особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) 

2. стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

3. недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в безвозмездное пользование 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 3812031,15 493890,32 5299309,53 1405118,87 
4. движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

5. движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

переданного в аренду 
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Общая балансовая (остаточная) стоимость 
6. движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

переданного в безвозмездное пользование 

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

Номер Наименование объектов Количество объектов Общая площадь, кв. м 
строки недвижимого имущества 

на начало на конец на начало на конец 

отчетного отчетного отчетного отчетного года 

года года года 

1 2 3 4 5 6 

1. Нежилое здание 1 1 1196,9 1196,9 

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

Номер Наименование Общая площадь объектов Основание Доходы, Доходы, 

строки объектов недвижимого имущества, (дата и номер полученные от полученные от 

недвижимого переданных в аренду, кв . м договора сдачи возмещения 

имущества, аренды, срок имущества в расходов на 

переданного в на начало на конец действия, аренду, тыс. коммунальное 

аренду в отчетного отчетного наименование рублей обслуживание и 

отчетном году года года арендатора) эксплуатационн 

ые услуги 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - -

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

оперативного управления и переданного в б езвозмездное пользование 

Номер Наименование объектов Общая площадь объектов Доходы, полученные от 

строки недвижимого имущества, недвижимого имущества, кв. м возмещения расходов на 

переданного в коммунальное 

безвозмездное пользование обслуживание и 

в отчетном году эксплуатационные услуги, 

рублей 

на начало на конец отчетного 

отчетного года года 

1 2 3 4 5 

-
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3 .5. Сведения о земельных участках 

Номер Адрес Площадь, Кадастровая 

строки кв . м стоимость, 

' 
руб. 

1 2 3 4 

1 624203, Свердловская 4289,0 7197070,67 
область, г. Лесной, 

ул. Орджоникидзе l 6A 

Главный бухгалтер государственног~. . 
учреждения Свердловской области 

(п ь) 

Руководитель государственного 

учреждения Свердловской области --'~~~~=-

Документ Площадь 

(свидетельство), земельного 

подтверждающий участка, 

право пользования используемая при 

земельным участком оказании 

(данные заполняются государственной 

по всем земельным услуги 

участкам, как с (выполнении 

оформленным правом работы) 

пользования, так и 

неоформленным) 

5 6 

Свидетельство 66 АЕ 4289,0 
№ 400870 

Курочкина Анжелика Мирзаевна 
(расшифровка подписи) 

Маркова Ирина Анатольевна 
(расшифровка подписи) 

Площадь 

земельного 

участка, не 

используемая 

при оказании 

rocy дарственн 
ой услуги 

(выполнении 

работы) 

7 




