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РЕКОМЕНДОВАНО 

ОТЧЕТ 

о результатах деяrельности rосударственноrq автономного учреящения fоциальноrо обслуживания Свердловской области об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества 

Государственное автономное учреждение социального об~ Свердловской области «Комrшексный центр социального обслуживания населения 
(наименование rосударсtвенноrо учреждения Свердловской области) 

за период с ~ января по 31 декабря 2017 года 

Ташлс:wоевсJго района гщ;юла Нижннй Таmл» 

Раздел 1. Общие сведения об vаnеждении 

1 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

Полное наименование государственного учреждения Свердловской области «Комrшексный центр социального обслуживания 

населения Тагилстnоевскоrо района города Нижний Тагил» 

Реквизиты nравового акта, в соответствии с которым создано rосvдарственное lvчnеждение ПриказМСП СО№ 532 от 12.10.2017r. 
к Jnидическнй я nnec уqреящения 1 622005 Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Землячки, 3 
Наименование органа, осvmествляющеrо mvнкпии и полномочия vчnедителя 1 Министерство социальной политики Свердловской области 

руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) 
Директор 

Емельянова Нинель Валентиновна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало Ol.Ol.2018r. 
окончание 3 l .12.2020r. 

1.1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельнJсти, осуществляемых в году, предществующему отчетному, в отчетном году,в соответствии с его 
едителъными до ентами 1 

86.21 
2 86.90 
3 49.39 
4 73.11 
5 85.41.9 
6 88.99 овки 

7 93.29 
8 96.09 

1.2. 
указанием поrоебителей vка анных vcпvr (оабот) 

№ Наименование Категории потребителей 

1 

Нормативный правовой (правовой) акт 
п/п vслvги (работы) услуги (работы) 

1 2 3 1 4 
Предоставление Граящанин, частично утративший способность Jtибо Приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 27.12.2016 № 
социального возможности осуществлять самообслуживание, 1 620 «Об утверждении государственных заданий на оказание государственных услуг 

1 обслуживания в самостоятельно передвигаться, обеспечивать осчовные (выполнение работ) в отнощении государственных бюджетных и государственных 
полустационарной жизненные потребности в силу заболевания, травмы, автономных учреждений, подведомственных Министерству социальной политики 
форме возраста илн наличия инвалидности 1 Свердловской области, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

Предоставление Граящанин, частично утративший способность либо Приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 27.12.2016 № 

социального 
возможности осуществлять самообслуживание, 1 620 «Об утверящении государственных заданий на оказание государственных услуг 

2 обслуживания в самостоятельно передвигаться, обеспечивать осчовные (выполнение работ) в отношении государственных бюджетных и государственных 

форме на дому жизненные потребности в силу заболевания, травмы, автономных учреященнй, подведомственных Министерству социальной политики 

возРаста илн наличия инвалидности 1 Свердловской области, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

1 
1.3. Перечень разрешительных документов, на основаннн которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации 

vаnеждения, лнпензии и rmvrиe nяsт~ешительные до"""енты) в rоЛУ, ПРедщеСТ!!vющем отчетномv, в отчетном ГОЛУ 
№п/п Наименование докvмента 1 Реквизиты до"""ента (№ и дата) Соок действия до"""ента 

1 2 1 3 4 
1 Лист записи Единого государственного реестnа юридических лип 1 26.10.2017г. 

2 Лицензия Министерства ЗдРавООХРанения Свердловской области 1 №ЛО-66-01-004822 от20.07.2017r. бессоочно 

1.4. Сведения о количестве штатных единип vаnеждения 
Количество Фактическая Уоовень обоазования Причины 

Категория штатнь1х единип численность высшее соеднее специальное ПРОЧее изменения 

сотрудников на начало на конец на начало наконец на начало на конец на начало наконец на начало на конец количества 

года года года года года года года года года года штатных 

единип 

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

182,5 110,5 114 108 
1 

34 33 48 45 32 30 
единиц 

1.5. С едняя за аботная плата с 
Наименование показателя Значение показателя 

2 3 
С едняя годовая за аботная плата, 23 665,31 23 532,00 



1.6. Состав набmодателъного совета государственного автономного уqрежде!ШЯ 
Состав набmодательного совета государственногЬ автономного vчnежде!ШЯ в голv, ПDедшествvющем отчетному 

Номер 
Фамилия, имя, отчество 

1 

Должность 
строки 

1 2 1 3 

1 Банников Андрей Викгорович 
Председатель Нижнетагильского городского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» 1 

2 Волох Алексей Иванович 
Председатель совета ветеранов Нижнетаrильскоrо отделе!ШЯ Свердловской железной дороги открытого акционерного 
общества «Российские желЬные доnоги» 

3 Илларионов Илья Владимирович 
Начальник отдела технологий социального обслуживания граждан Министерства социальной полиrики Свердловской 
области 1 

4 Пакун Лариса Геннадьевна 
Специалист 1 категории отдела веде!ШЯ реестра департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями 
и vчnеждеииями Министерd-гва по vпnавлению государственным имvшеством Свеодловской области 

5 Безрукова Елена Игоревна 
Бухгалтер службы бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности Г АУ «КЦСОН Тагилстроевского района 
г. Нижний Тагил» 1 

6 Тимофеева Татьяна Витальевна Специалист по социальной работе консультативного отделе!ШЯ Г АУ <<КЦСОН Тагилстроевского района г. Нижний Тагил» 

Состав набmодателъного совета государственного автономного уqрежде!ШЯ в отчетном ronv 
Номер 

Фамилия, имя, отчество 
1 

Должность 
строки 

1 2 1 3 

1 Банников Андрей Викгорович 
Председатель Нижнетагильского городского отделе1ШЯ Общероссийской общественной организации «Российский Союз 
ветеоанов Аmганистана» 1 

2 Безрукова Елена Игоревна 
Бухгалтер службы бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности Г АУ <<КЦСОН Тагилстроевского района 
г. Нижний Тагил» 1 

3 Илларионов Илья Владимирович 
Начальник отдела технологий социального обслуживания граждан Министерства социальной полиrики Свердловской 
области 1 

4 Пакун Лариса Геннадьевна 
Специалист 1 категории отдела веде!ШЯ реестра департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями 
и уqреждениями Министерd-гва по управлению государственным имvптеством Свеnдловской области 

5 Свистунов Владимир Иванович 
Член Нижнетагильской городской общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
слvжбы, пенсионеоов 1 

6 Тимофеева Татьяна Витальевна Специалист по социальной работе консультативного отделе!ШЯ Г АУ <<КЦСОН Тагилстроевского района г. Нижний Тагил» 

Раздел 2. Результат деятельности учрежде!ШЯ 
2.1 . Сведе!ШЯ о балансовой (остаточной) стоимости неmинансовых активов (в оvблях в части показателей, имеющих денежное вЫDажение) 

Номер 
Наименование показателей 

1 

Значение показателя 

строки Год, ПDедшествvющий отчетномv Отчетный год Изменение,% 

1 2 1 3 4 5 
1. Балансовая (остаточная) стоимость неmинансовых активов, оvблей 
2. Балансовая стоимость, Рvблей 1 8604996,11 9281475,72 107,86 
3. Остаточная стоимость, рублей 1 1752831,38 1584812,13 90,41 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущjрба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей(установлено за год) рублей. 1 

2.3. Измене!ШЯ (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредир-орской задолженности учрежде!ШЯ в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности государственного учрежде!ШЯ (далее - План)относительно предыдушего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолж~нности, нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового обеспече!ШЯ, а также 
дебитооской задолженности, неоеальной к взысканию, в том числе по видам <Ьинансового обеспече!ШЯ (в оvблях в части показателей, имеющих денежное выражение) 

Номер 

1 

Значение показателя 

Наименование показателей Год, предшествующий Примечание 
строки 

отчетномv 
Отчетный год Изменение, % 

1 2 
1 

3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), всего l(стр.2+стр.3): 38209189,96 - 0,00 

2. Дебиторская задолженность по доходам: 
1 

38182000,00 - 0,00 

2.1. 
Дебиторская задолженность по доходам, начисленным за счет субсh.дии на 
финансовое обеспечение выполне!ШЯ государственного задания 1 

38182000,00 - 0,00 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет целев~х субсидий 
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет постуµлений от 

2.3. оказания услуг (выполне!ШЯ работ) на платной основе, от иной приkосяшей доход 
деятельности, грантов 

3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего: 27189,96 44091,15 61,67 
в том числе: 

по оплате труда 

по начислениям на выплаты по оплате тоуда 621,08 137,06 22,07 
по ПDОЧИМ выплатам 

по социальным и иным выплатам населешпо 

по услугам связи 1200,00 397,74 33,15 
по транспортным услvгам 

по коммvнальным услvгам 

по работам, услутам по содержанию имущества 

по ПDОЧИМ работам, услугам 

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

по приобретению основных средств 

по приобретению материальных запасов 25368,88 43556,35 171,69 
4. Дебиторская задолженность,нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по оасчетам - всего, 27253,00 26871,00 98,60 
в том числе: 

по оплате труда 

по начислениям на выплаты по оплате rovдa 

по прочим выплатам 

по социальным и ШIЫМ выплатам населеmпо 

по услугам связи 

по транспортным услутам 

по коммунальным услугам 

по арендной плате 

по работам, услугампо содержанию имущества 1079,00 0,00 
по прочим работам, услугам 

по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным плате ам 27253,00 25792,00 94,64 
по приобретениiо основных средств 1 

по приобретению материальных запасов 1 

6. Просооченная коедитооская задолженность, итого: 1 -Пои отсvrствии числовых значении сmоки не заполняются . 



2.4. Суммы доходов, полvченных учреждением от оказания пла111ых vcпvr (выполнения пабот) 
Номеп стпоки Наименование успуги (работы) 1 Суммы доходов, полvчеюп,1х от оказания (выполнения) платных vслvт lпабот), пvблей 

1 2 1 3 
1 Предоставление социального обслуживания в полустацнонаf ной 628142,35 

dюпме 

2 Предоставленне социального обслуживания в форме на дому 952586,75 

2.5. Сведения об нсполненнн государственного задания на оказание государствеюп,1х услvг (выполнение работ) за отче111ый финансовый год 

1 

Объем предоставляемых Объем финансового 
государственных услуг за год, обеспечения за год, 

Номер предшествующий отче111ому, в предшествующий 

строки 
Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным государствеюп,1м заданием 

натvпальных показателях отчеruомv, DУблей 

1 
задание 

информация об 
план факт 

исполнении 

1 2 1 3 4 5 6 
1 Ппедоставление консультационных и методических услvт 1 3800 3689 274147,31 274147,31 

Предоставление социального обслуживания в полустацнонарной ;форме, вкmочая оказание 

2 
социально-бьгговых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психолоmческих услуг, 

4070 4173 
12854213, 

12854213,29 социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в 
29 целях повышения коммуникативного потенциала получателей соhиальных услуг, имеющих 

оrраничения жизнедеятельноС111, в том числе детей-инвалидов, сJочных социальных УСЛУГ 
Предоставление социального обслуживания в форме на дому, в~чая оказание социально-

3 
бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психо1огических услуг, социально-

760 769 
22956192, 

22956753,44 педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 
16 - 1 

повышения коммуникативного потенциала получателеи социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельноС1Н, в том числе детей-инвалидов, сvочных социаhьных v~пvr 

_w,_,"""" """"' •-~ ,~-l ""'""~" Объем предоставляемых 
Объем финансового обеспечения 

Номер 
государствеюп,1х услуг за отчетный 

за отчетный год, рублей 
год, в натvnальных показателях 

строки заданием 
информация об 

задание план факт 
исполнении 

1 2 1 3 4 5 6 
Предоставление социального обслуживания в полустацнонарной !Рорме. вкmочая 
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских ycJl)f, социально-

1 
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социал~,но-трудовых услуг, 

3423 3594 12673433,09 8190761,89 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникаmвного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедея-tельноС111, в том числе 
детей-инвалидов, срочных социальных услvт 1 

2 Ппедоставление социального обслvживания в полvстацнонапной IЬопме 250 260 510631,64 592542,57 
Предоставление социального обслуживания в форме на дому, вклrочая оказание 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 

3 
услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услJг, социально-

305 308,25 10861184,55 12116931,97 1 -
правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного по'fициала ПОJIУ:_ателеи 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятелъносm, в f м числе детеи-
инвалидов, срочных социальных vcлvr 

4 Предоставление социального обслvживания в форме на дому 1 455 465,66 15537750,72 18304526,49 

2.6. Спедний пазмер платы (цена, тариф) на платные УСЛУГИ (работы за елинипv ycлvm, оказываемые потпебителям(в динамике в течение oтчeruoro периода) 

Наименование услуm (работы) в J 
Период 

за год, 
I кв. Пкв. Шкв. !Vкв. 

Номер соответствии с доведеш1ым предшествующии 
Цена Цена Изменение, Цена Изменение, Цена Изменение, 

строки государствеюп,1м заданием отчеruому 1 
(тариф) (тариф) % lтапиФ) % lтапиФ) % 

1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Предоставление социального обслуживания 

2233,92 1620,17 1657,30 102% 1626,36 98% 2338,56 143% 
в полvстационарной форме 

2. 
Предоставление социального обслуживания 

1906,71 2224,79 2078,03 93% 1931,40 93% 2144,71 111% 
в Фопме на домv 

2.7. Общее количество потпебителей, воспользовавшихся услугами (работами) УЧ1Jеждения 

1 
Количество 

Количество Количество 

Общее количество потребителей, 
потребителей, потребителей, 

потребrrелей по всем воспользовавшихся воспользовавшихся 
воспользовавшихся 

бесплатными услугами 
частично rшаmыми поmюстью IUiатными 

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии с 
видам услуг, человек 

услугами (работами), услугами (работами), 

строки доведенным государственным заданием 1 

(работами), человек 
человек человек 

за год, 1 
за 

за год, 
за 

за год, 
за 

за год, 
за 

предшест 
О'IЧетнЬIЙ 

предшест 
отчетный 

предшест 
<УIЧетный 

предшеств 
отчетный - 1 

вующий вующий ующий вующи"i 
год год год год 

отчетном~ отчетному отчеruому отчеruому 

1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 
Предоставление социального обслуживания в 

полустацнонарной форме, вкmочая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-психологических услуг, социально-

1 
педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

4173 3854 3916 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

3580 194 196 63 78 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

спочных социальных услvг 

Предоставление социального обслуживания в форме 

на дому, вкmочая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических 

2 
услуг, социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения 
769 773 324 284 7 4 438 485 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

соочных социальных vc.пvr 

Всего 4942 1 4627 4240 3864 201 200 501 563 

28 С ведения о количестве жало б б пОТРе ителеи и принятых по результатам их рассмотпения мерах 

Номер строки Количество жалоб потребителей 
1 

Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей 

1 1 2 1 3 

1 1 



2.9. Суммы кассовых и плшювых поступлеш1 й и выплат, предусмотренных Планом 

Суммы пла,ювых поступле11ий и выплат 
Суммы кассовых поступлений (с уL1етом возвратов) и выплат (с у•1етом 

восстановленных кассовых выплат) 

в том числе: в том числе: 

поступле,шя от оказа11 ия услуг поступления от оказания услуг (выполне1шя работ) 

Код по (выполнения работ) на платной основе и от иной на платной основе и от иной приносящей доход 

бюджетной приносящей доход деятельности, в том числе: деятельности, в том числе: 

классификац за 

ии субсидия на в рамках субсидия на в рамках за рамками Испо Приме 
Наименование показателя финансовое 

рамками от 
финансовое Целевые 

от 
Российской 

Всего Целевые 
государств 

иной Всего 
государств государств 

иной 
лнени чание 

Федерации, обеспечение 
субсиди енного 

государе обеспечение субсиди енного енного е, о/о 

код целевой выполнения твенного принос гр выполнения и принос гр 
и задания, задания, задания, 

субсидии государствен задания, ящей ан государствен ящей ан 
ного задания установлен 

установл доход ты 
ного задания установлен установлен 

ДОХОД ты 
ного ного НОГО 

енного деятел деятел 
учрежден и 

учрежде ьности 
учреждени учрежден и 

ьности 
ю ю ю 

нию 

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

Пос'I)'пления от ДОХОДОВ, всего: х 
41459729,1 

39674000,00 
167000,0 

1580729,10 38000,00 
41458650, 1 

39672921,00 
167000,0 

1580729,10 38000,00 
о о о о 

в том числе: 
х х 

доходы от собственности (указать х х х х х х х х 

какие) 

х х х х х х х х х х 

доходы от оказания услуг, работ 
41254729,1 

39674000,00 х 1580729,10 х 
41253650,1 

39672921,00 х 1580729,10 х 
о о 

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

пvинvдительного изъятия 

п~очие goxogы 38000 00 38000,00 --38000,00 38000;00-

в том числе:пожертвования 38000,00 х х х х 38000,00 х 38000,00 х х х х 38000,00 х 

гранты х х х х х х х х х х 

доходы от операций с активами х х х х х х х х х х 

в том числе: 
х х х х х х х х х х 

доходы от сдачи металлолома 

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета (в соответствии с 
167000,0 х 167000,0 х 

заключенным соглашением о 167000,00 х х х х 167000,00 х х х х 

предоставлении субсидий на иные 
о о 

цели .) 

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

Поступление финансовых активов, 

всего 

в том числе: прочие поступления 

выплаты по расходам, всего: 
41458650,1 

39672921,00 
167000,0 

1580729,10 38000,00 
41458650,1 

39672921,00 
167000,0 

1580729,10 38000,00 
о о о о 

в том числе: на выплаты персоналу 

всего 

из них:оплата труда 
28639693,4 

28272736, 78 х 366956,68 
28639693,4 

28272736, 78 х 366956,68 
6 6 

начисления на выплаты по оплате 
8612096,48 8507845,90 х 104250,58 8612096,48 8507845,90 х 104250,58 

тоvда 

прочие выплаты 3950,00 750,00 х 3200,00 3950,00 750,00 х 3200,00 

из них: выплата пособия по уходу за 
х х 

ребенком до 1 5 лет 

командировочные расходы х х 

социальные и иные выплаты населению х х 

уплату налогов, сборов и иных 
95668,86 87172,00 х 8496,86 х 95668,86 87 172,00 х 8496,86 х 

платежей, всего 

из них:налог на имущество 36713,00 367 13,00 х х 36713,00 36713,00 х х 

земельный налог 47609,00 47609,00 х х 47609,00 47609,00 х х 

прочие налоги, сборы и иные платежи 11346,86 2850,00 х 8496,86 х 11346,86 2850,00 х 8496,86 х 



(указать какие) 

х х х х 

расходы на закупку товаров, работ, 
410724 1,30 28044 16,32 

167000,0 
1097824,98 38000,00 410724 1,30 28044 16,32 

167000,0 
1097824,98 38000,00 

vcлvr, всего о о 

ИЗ НИХ: услуги СВЯЗИ 93425,97 93 149,28 х 276,69 93425,97 93149,28 х 276,69 

транспортные услуги х х 

коммунальные услуги 671 332,75 671 332,75 х 671 332,75 671 332,75 х 

арендная плата 133 1,73 133 1,73 х 133 1, 73 1331,73 х 

работы, услуги по содержанию 
582493,25 5 123 15,46 70177,79 582493,25 51 2315,46 701 77,79 

имущества, всего 

в том t1 исле: текущий ремонт зданий и 

соопvжений 

прочие работы, услуги 1301295,93 783677,05 5176 18,88 1301295,93 783677,05 5 17618,88 

прочие расходы 

увеличение стоимости основных 
695 145,20 189742,00 

167000,0 
338403,20 695145,20 189742,00 

167000,0 
338403,20 

средств о о 

увеличение СТОИМОСТИ 
763295,47 553947,05 209348,42 763295,47 553947,05 209348,42 

матеоиальных запасов, всего 

из них : приобретение продуктов 

питания 

приобретение медикаментов 

приобретение дров, угля 

Выбытие финансовых активов, всего 

в том числе: прочие выбытия 

Остаток с1щ~.ств н§ начало го»,а ---------
Остаток средств на конец года 1079,00 

---- ,-- - --- - - - -- --- --- ----- .- --- -- ·- - - ..... -... - - - -- --- - - - ----- -·----- - -.-----..... - ---·· · - ... .. ·------ --,---.--······· ---... ---,-,- ---- ··- - -------------·-··· ---.---..... --- - ----.-.-- -- ··- ····-· - ---····· - -- -.-.- --- ·-- - - --.--· -··- ·· ··- ---···· · ·-··-·· · - ··-··--·-·-·· 
Объем финансового обеспечения 

Объем финансового 
Номер 

Наименование мероприятия 
за год, предшествующий 

обеспечения за отчетный год 
С'I])ОКИ отчетномv 

план Факт ллан <Ьакт 
1 2 3 4 5 6 

1 
Расходы на оказание социальных услуг по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации отдел ьных категорий граждан (закупка, ремонт, 

75228,60 75228,60 
поверка и обслуживание технических средств реабилитации) в соответствии с Постановлением 

2 Приобретение технических средств оеабилитации , адаптации и vхода в соответствии с заявкой vчоеждения 167000 00 167000 00 

2.11 . Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учреждением части1шо платных и полностью платных 

·---
Номер 

Наименование показателя 
строки 

Год, предшествующий ОР1етному Оrчетиый год 

1 2 3 4 
1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием государственным автономным учреждением услуг (работ), всего, в том 

числе: 

от оказания частично платных услуг (работ), рублей 

от оказания полностью платных услуг (работ), рублей 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

- ·-· ----.-- --·-------· --·-· - ··---- - --·····--·- ····- --- -- . - - ,....-... - · - - ····- · - ___ _____ ,. ____ - -.- - --·,....- ·-···· ---.. ,....,.-- ------· - -··- - · ·· 

Номер 
На начало отчетного года На конец отчетного года 

Наименование показателя Балансовая Остаточ ная Балансовая Остаточная 
строки 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного автономного уt1реждения, находящегося у уt1реждения на праве оперативного управлен ия, всего, в том 

4380769,27 4380769,27 
числе 

1.1 . Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имvщества, находящегося v VLJОеждения на поаве опеоативноrо vпоавления 1949195,52 1949195,52 



1.2. Общая балансовая (остатоt1 ная) стоимостьособо ценного движимого имvщества, находящегося у у•1реждения 1-1а праве оперативного упоавле 1·1ИЯ 2431573,75 243 1573,75 
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имvщества, ,шходящегося v vчоеждения на поаве опеоативного vпоавления и пеоеданного в аоендv 

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося v учрежден ия на поаве опеоативного vпоавления и пеоедашюго в безвозмездное пользован ие 
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у v11реждения на праве оперативного управления 5372503 72 5372503,72 
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у уt1реждения на праве оперативного управле1-1ия и переданного в аренду 

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества) находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

3.2. С 
Номер 

Наименование объектов недвижимого имущества 
Количество объектов Общая площадь кв. м 

строки на начало отчетного года 

1 2 3 
1. Здания 1 
2. СТРоения 2 

3.3.С ведения о недвижимом имvществе) находящемся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в арен)] v 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, Основание 

Номер Наименование объектов недвижимого имущества, переданных в аоендv. кв. м (дата н номер договора аренды, 

строки переда11ноrо в аренду в ОТL1етном году на начало срок действия, наименование 

отчетного года 
на конец отчетного года 

арендатора) 

1 2 3 4 5 

3.4 .. - , · , · - . ~ - -- - - - - -· - - -- -- -- --- -~ -- ·--- - ·-- - -~ - - -- --

Номер Наименование объектов недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование в 
Общая площадь объе~<rов недвижимого имущества, 

кв . м 
С1р0КИ отчетном году 

на начало отчетного года 1 на конец отчетного года 

1 2 3 1 4 
1 

~ -

;~адастровая-
--~::!омер Площадь, 

---Документ-(свидетель-ст~ю)~1юдтверждающий право пользования земельным участком 

Адрес стоимость , (данные заполняются по всем земельным участкам, как с оформленным правом 
строки кв. м 

руб. пользования, так и неоформленным) 

1 2 3 4 5 
1 г. Нижний Тагил, ул . Гвардейская, 

48 112943,52 
Св-во о гос.регистрации права 

д.28 66-66/002-66/002/393/20 15-2 59/4 
2 r. Нижний Тагил, на участке 

150 117525,00 
Св-во о гос .регистрации права 

vл.Землячки,З 66-66/002-66/002/40 1/2015- 130/1 

Главный бухгалтер государственного 

учреждения Свердловской области ~· Н.Н. Варнакина 

(подпись) (расшифровка подписи) 

на конец отt(етного года на начало отчетного года на конец отчетного года 

4 5 6 
1 976 976 
2 70 70 

Доходы, полученные от Доходы, полученные от возмещения расходов на 

сдачи имущества в коммунальное обслуживание и эксплуатационные 

аренду, тыс . рублей услуги 

6 7 

Доходы, полученные от возмещения расходов на коммунальное обслуживание и 

эксплуатационные услуги, рублей 

5 

Площадь..земельноrо-участка-, -----Площадь-земельного-участка,не---

используемая при оказании используемая при оказании 

государственной услуги государственной услуги (выполнении 

(выполнении оаботы) · оаботы) 

6 7 

48 

150 


