
РАССМОТРЕН
наблюдательным советом 
государственного автономного 
учреждения социального 
обслуживания Свердловской области

УТВЕРЖДАЮ

(на: новдние автономного учреждения 
социального обсл уж и ван и я  *
' у  < р

(Ф.И.О.,подпись председателя 
.н а фподЗ. т е л ь н о г о_ с о в е т а)

(дата, номер протокола заседф 
наблюдательного совета):

РЕКОМЕНДОВАНО ' ,

Д ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества
государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Березовский 
психоневрологический интернат»

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 
за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 
Раздел 1. Общие сведения об учреждении !

Полное наименование государственного учреждения государственное автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания Свердловской области «Березовский 
психоневрологический интернат»

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым 
создано государственное учреждение

Постановление Правительства 
Свердловской области от 03.12.2013г.
№1463-ПП. Переименование именовании приказа от 12.10.2017г. № 
538

Юридический адрес учреждения 623718, Свердловская область, г. Березовский, п. Старопышминск, 
ул. Вокзальная,34

Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Министерство социальной 
политики Свердловской области

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) Губанков Георгий Николаевич

Срок действия трудового договора с руководителем:
начало
окончание

13 апреля 2020г.- 13 апреля 2021г.

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

Номер строки Код ОКВЭД Вид деятельности -X

1. Основные виды деятельности

87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными х

01..1.01.2..01.4..16.10.,
16.10.9..86

Выращивание однолетних культур, выращивание многолетних культур, 
животноводство, распиловка и строгание древесины, предоставление услуг по пропитке 
древесины, деятельность в области здравоохранения

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

Номер
строки

Наименование услуги (работы) Категории потребителей услуги 
(работы)

Нормативный правовой (правовой) 
акт

1 2 3 4

1 V От оказания услуг за плату, 
частичную плату в рамках 
выполнения государственного 
задания

инвалиды Устав

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
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Количество 
установленн 
ых штатных 

единиц 
(единиц)

Фактически 
замещено 

штатных единиц 
(единиц)

Фактическая
численность

(человек)

J

Количество 
сотрудников 
, имеющих 

высшее 
образовани 
е (человек)

Количество
сотрудников,

имеющих
среднее

специальное
образование

(человек)

Количество 
сотрудников, нё 

имеющих 
профессиональ-ного 

образования 
(человек)

Количество
вакантных

должностей
(штатные
единицы)

на 
начал 
о года

на
кон
ец
год

а

на 
начал 
о года

на
конец
года

на 
начал 
о года

на
кон
ец
год

а

на 
начал 
о года

на
кон
ец
год

а

на 
начал 
о года

на
конец
года

на
начало

года

на конец 
года

на начало 
года

на
кон
ец
год^

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

Специалист 
ы и рабочие

194,7
5

194 134 129,75
Г

123 121 17 16 14 14 92 91 9 б



Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: руководителя. заместителей руководителя, специалистов

_ I Значение лош зателя(ртслейу

; За год. предшествующий 
| отчетному

За отчетный год

Г  1 2 3
Средняя заработная плата сотрудников учреждения 34 454,72 35 950,75

в том числе:

Руководитель 96 125,00 100 316,67

Заместители руководителя 60 595,80 66 984,90

Специалисты 30 433,75 31 720,34

1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному

Номер
строки

фамилия, имя, отчество должность

1 2 Г

1 Акберов Илюс Фагимович Руководитель Местной общественной организации 
Березовский городской союз ветеранов Афганистана

2 Базарова Джамиля Дурдыбаевна Заведующая отделением милосердия

3 Галкина Людмила Васильевна Медицинская сестра палатная

4 Гущина Валентина Николаевна Председатель правления общественной организации 
«Березовский городской совет женщин»

5 Еретнова Юлия Петровна Главный специалист отдела по работе с казенным 
имуществом департамента по управлению 
государственным имуществом

6 Салахутдинова Ирина Александровна Г лавный специалист отдела технологий социального 
обслуживания граждан Министерства социальной 
политики Свердловской области

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году

Номер
строки

фамилия, имя, отчество должность

1 2 3

1 Акберов Илюс Фагимович Руководитель Местной общественной организации 
Березовский городской союз ветеранов Афганистана

2 Базарова Джамиля Дурдыбаевна Заведующая отделением милосердия

3 Г алкина Людмила Васильевна Медицинская сестра палатная

4 Гущина Валентина Николаевна Председатель правления общественной организации 
«Березовский городской совет женщин»

5 Еретнова Юлия Петровна Г лавный специалист отдела по работе с казенным 
имуществом департамента по управлению 
государственным имуществом

5 Салахуазинова Ирина Александровна Главный специалист отдела технологий социального 
обслуживания граждан Министерства социальной 
политики Свердловской области

г .13ic л 2. Результат деятельностиучреждения

2.1, Сведения © балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов



У^Яомер 
Щ  строки

Наименование
показателей

Значение показателя (рублей) вм ен ени е
(процентов)

Примечание

за год, предшествующий 
отчетному

за отчетный год

1 2 3 4 5 6

1. Балансовая стоимость 185 240 929,52 182 850 895,49 98,7

2. Остаточная стоимость 40 634 799,39 39 716 540,68 97,7

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 рублей.

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 с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения.

Номер
строки

Наименование показателей Значение показателя (рублей) Изменение
(процентов)

Примечание

за год, предшествующий 
отчетному

за отчетный год

1 2 3 4 5 6

1. Дебиторская задолженность в разрезе 
поступлений (выплат), всего (стр. 2 + стр. 3):

149 967 578,4 149 937 880,87

2. Дебиторская задолженность по доходам 149 633 242,27 149 660 602,74^ s >

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 
начисленным за счет субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

149 480 112,00 149 400 042,00

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

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, 
цолученным за счет поступлений от оказания 
услуг (выполнения работ) на платной основе, 
от иной приносящей доход деятельности, 
грантов

153 130,27 260 560,74

3. Дебиторская задолженность по выданным 
авансам, всего

334 336,14 277 278,13

в том числе: ,>

3.1. по оплате труда л

3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 267 945,59

3.3. по прочим выплатам

3.4. по социальным и иным выплатам населению

3.5. по услугам связи 4,54 248,49

3.6. по транспортным услугам

3.7. по коммунальным услугам 8 568,70

3.8. по работам, услугам по содержанию 
имущества

4025,00

3.9. по прочим работам, услугам 16 964,00

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

240 448,96

г 11 лг) лрлззрегенмт основных средств

57 817,31 15 591,68

-  задолженность, нереальная к
взысканию

| 5. 1 Кредиторская задолженность по расчетам, 748 482,14 3 915 312,96



всего

в том числе:

- 5.1. по оплате труда

5.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 1 038 866,86

5.3. по прочим выплатам

5.4. по социальным и иным выплатам населению

5.5. по услугам связи

5.6. по транспортным услугам

5.7. по коммунальным услугам 196 974,66

5.8. по арендной плате

5.9. по работам, услугам по содержанию 
имущества

1 338,51 45 435,00

5.10. по прочим работам, услугам 5 428,08

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

410 582,00 426 762,00

5.12. по приобретению основных средств

5.13. по приобретению материальных запасов 139 586,97 2 398 821,02 ^

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 строки Суммы доходов, полученных от 
оказания (выполнения) платных 

услуг(работ)
(рублей)

из них:

при осуществлении 
основных видов 

деятельности 
в рамках 

государственного 
задания 
(рублей)

при осуществлении 
основных видов 

деятельности сверх 
государственного 

задания 
(рублей)

при осуществлении иных видов 
деятельности 

(рублей)

1 2 3 4 5

1 От оказания услуг за плату, 
частичную плату в рамках 
выполнения государственного 
задания

32 891 267,09

2 Доходы от приносящей
доход деятельности (подсобное
хоз-во)

4 061 526,21 X

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

Номер
строки

Наименование услуги (работы) в 
соответствии с доведенным 
государственным заданием

Объем предоставляемых 
государственных услуг за год, 

предшествующий отчетному, в 
натуральных показателях

Объем финансового обеспечения за год, 
предшествующий отчетному (рублей)

задание информация об 
исполнении

план факт

1 2  3 4 5 6

z65 265,55



Номер
строки

Наименование услуги 
(работы) в соответствии с 

доведенным 
государственным заданием

Объем предоставляемых государственных услуг за 
отчетный год , в натуральных показателях

задание информация об 
исполнении

Объем финансового обеспечения за 
отчетный год (рублей)

факт

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
стационарной 
форме

265 274,67

2.5.1 Сведения об оказании государственными учреждением государственных услуг (выполненных работ) сверх государственного 
задания за отчетный финансовый год*
2.6. Средний размер платы (цена, тариф) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода)

Номер
строки

Наименование 
услуги 

(работы) в 
соответствии 
с доведенным 
государственн 
ым заданием

За год, 
предшествующи 

й отчетному

В I квартале Во II квартале В III квартале В IV квартале

цена, тариф 
(рублей)

цена,
тариф

(рублей)

изменение
(процентов)

цена, тариф 
(рублей)

изменение
(проценто

в)

цена,
тариф

(рублей)

изменение
(процентов)

цена, тариф 
(рублей)

изменение
(проценто

в)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Предоставлена 
социального 
обслуживания i 
стационарной 
форме

121 059,00 29 937,07 29 937,07 29 937,07 29 937,07

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

Номер
строки

Наименование услуги 
(работы) в 

соответствии с 
доведенным 

государственным
ЧЯ ТТЯНИРМ

Общее количество 
потребителей по всем 
видам услуг (работ) 

(человек)

Количество потребителей, 
воспользовавшихся 

бесплатными услугами 
(работами) (человек)

Количество потребителей, 
воспользовавшихся частично 

платными услугами 
(работами) (человек)

Количество потребителей, 
воспользовавшихся 

полностью платными 
услугами (работами) 

(человек)
оадаппыУх

за год, 
предшеству 

ющий 
отчетному

за
отчетны 

й год

за год, 
предшествую 

щий 
отчетному

за отчетный год за год, 
предшествую 

щий 
отчетному

за отчетный 
год

за год, 
предшествую 

щий 
отчетному

за
отчетный

ГОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
стационарной 
форме

265,55 274,67 0 0 265,55 274,67

Всего
г

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах

Номер
строки

Количество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб 
потребителей

1 2 3

0

П

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



Номгр
строки

11.1ИМИ1 

МИННИ!'
ММК.1 1.11

«WUI

Код но 
(ноджпгней 
клпссифика 

ции 
ийекой

ФоДСфУЦИИ,

код целевой 
субсидии

Суммы плановых поступлений и выплат (рублей)

Всего в том числе

субсидия
на

финансов
ое

обеспечен
ие

выполнен
ия

государст
венного
задания

целевые
субсидии

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

деятельности/ в том числе

в рамках
государстве
иного
задания,
установленн
ого
учрежден и 
ю

за рамками 
государстве 

нного 
задания, 

установленн 
ого 

учрежден и 
ю

от инои 
приносящ 
ей доход 
деятельно 
сти

гранты

10

Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) (рублей)

Всего

11

в том числе

субсиди 
я на 

финанс 
овое 

обеспеч 
ение 

выполн 
ения 

государ 
ственно 

го
задания

12

целевые
субсидии

13

поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной приносящей 

доход деятельности, в том числе

в рамках 
государствен н 
ого задания, 

установленног 
о учреждению

14

за рамками 
государстве 

нного 
задания, 

установленн 
ого 

учрежден и 
ю

15

от инои 
принося 

щей 
доход 

деятель 
ности

16

гранты

17 1В 19

Поступл 
ения от 
доходов 
, всего

93322967,3 50320604,
00

6016170,00 32045488,89 4940704,4
1

9332296
7,3

5032060
4,00

6016170,0
0

32045488,89 4940704
,41

100

в том 
числе:

1.1. доходы
от
собстве 
н ности 
(указать 
какие)

1.2. доходы
от
оказани 
я услуг, 
работ

0150000000
0000000000
130

87263397,3 50320604,
00

32045488,89 4897304,4
1

8726339
7,3

5032060
4,00

32045488,89 4897304
,41

100

1.3. доходы
от
штрафо
в, пени,
иных
сумм
принуд
ительно
го
изъятия

1.4. прочие
доходы



Miii,ir
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т м и м /п и о
(ИМ НННН H.vV  

I Я! I

-1 И ПОД)

(*0101/0,00 6016170,00

43400,00 43400,0
о

6016170
,00

6016170,0
О

43400,0
О

100

100

4.1.1. оплата
труда

0000000000
0000000111

41491957,90 38845823,
00

1082294,10 1563840,8
О

4149195
7,90

3884582
3,00

1082294,10 1563840
,80

100

4.1.2. начисле 
ния на 
выплат 
ы по 
оплате 
труда

0000000000
0000000119

11917573,96 3505816,5
6

7976061,84 435695,56 1191757
3,96

3505816
,56

7976061,84 435695,
56

100

4.1.3. прочие
выплат
ы

0000000000
0000000112

75552,2 2702,50 72849,70 75552,2 2702,50 72849,70 100

4.1.3.1. выплата
пособия
по
уходу за 
ребенко 
м до 1,5 
лет

0000000000
0000000112

2702,50 2702,50 2702,50 2702,50



4.1.6. уплата 
налогов, 
сборов 
и иных 
платеже 
й, всего

0000000000
0000850290

1656815,98 1527916,3
6

124202,48 4697,14 1656815
,98

1527916
,36

124202,48 4697,14

4.1.6.1. налог на 
имущее 
тво

0000000000
0000851291

85684,84 761482,36 124202,48 85684,8
4

761482,
36

124202,48 100

4.1.6.2.

V

земельн
ый
налог

0000000000
0000851291

766434,00 766434,00 766434,
00

766434,
00

X 100

4.1.6.3. прочие
налоги,
сборы и
иные
платежи
(указать
какие)

0000000000
0000853292

4697,14 4697,14 4697,14

4.1.7.1. услуги
связи

0000000000
0000244221

83 437,09 83 437,09 83 437,0 
9

83 437,0 
9

4.1.7.2. транспо
ртные
услуги

0000000000
0000244222

87625,00 87625,00 87625,0
0

87625,00

4.1.7.3. коммун
альные
услуги

0000000000
0000244223

6730747,28 3120082,4
4

3298830,11 311834,73 6730747
,28

3120082
,44

3298830,11

4697,14 100

311834,
73

100

100

100

4.1.7.4. арендна 
я плата

4.1.7.5. работы,
услуги
по
содерж
анию
имущее
тва,
всего

0000000000
0000244225

8704633,33 947871,00 5533000,00 2138863,53 84898,80 8704633
,33

947871,
00

5533000,0
0

2138863,53 84898,8
0

100

4.1.7.6. прочие
работы,
услуги

0000000000
0000244226

1650591,72 39262,38 1546129,32 65200,00 1650591
,72

39262,3 1546129,32 65200,0
0

100

4.1.7.7. прочие
расходы

0000000000
0000244227

34515,64 34515,64 34515,6
4

34515,64 100



4.1,7,Н,

4.1.7.9.

уж'личп
пио
ш ж м ш ;
ги
(HiMOHH
ых
е р о д е г о

увеличе
ние
стоимос
ти
материа
льных
запасов,
всего

0000000000
0000244310

0000000000
0000244340

628690,00

19908203,69 2294606,0
2

373700,00 173090,00

15356534,41

81900,00

2437173,0
300

628690,
00

1990820
3,69

2294606
,02

373700,00 173090,00

15356534,41

81900,0
О

100

2437173
,0300

100

4.1.7.9.1 приобр
етение
продукт
ов
питания

0000000000
0000244342

12745741,38 2294606,0
2

10583198,77 1274574
1,38

2294606
,02

10451135,36 100

4.1.7.9.2 приобр
етение
медика
ментов

0000000000
0000244341

781897,01 781897,01 781897,
01

781897,01

Остаток
средств
на
начало
года

20111 1338,51 1338,51 1338,51 1338,51

Остаток
средств
на
конец
года

20111 397820,20 109470,00 288350,20 397820,
20

109470,00 288350,20



2.10. Объем финансового обеспечения раззяг/я гссул53стз£:-::-:сго гзтсг-асАтнсгс учреждения в рамках программ, утвержденных 
в установленном порядке (субсидии на иные цели, субсад^и на ссу—есгз^ение капитальных вложений)

Номер
строки

Наименование мероприятия Объем финансового 
обеспечения за год, 

предшествующий отчетному 
(рублей)

Объем финансового 
обеспечения за отчетный год 

(рублей)

план факт план факт

1 2 3 4 5 6

1 Проведение капитального ремонта 
недвижимого имущества, закрепленного за 
бюджетными и автономными учреждениями 
на праве оперативного управления, ремонт 
подземного участка теплотрассы (территория 
учреждения); ремонт помещения столовой

0 0 5533000,00 5533000,00

2 оборудование для пищеблока (посудомоечная 
машина)

0 0 373700,00 373700,00

3 Приобретение и монтаж компьютерной 
техники для организации процесса 
социального обслуживания, подключение к 
информационно телекоммуникационной сети 
"Интернет"-приобретение

0 0 109470,00 109470,00

4 приобретение оборудования, компьютерной 
техники и оргтехники в соответствии с заявкой 
учреждения

330300,00 330300,00 0 0

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
строки

Наименование показателя За год, предшествующий 
отчетному (рублей)

За отчетный 
год (рублей)

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:

1.1. от оказания частично платных услуг (работ)

1.2. от оказания полностью платных услуг (работ)

2.12. Сведения об исполнении публичных обязательств перед физическими лицами 

Нет таких обязательств



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

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

Номер
строки

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года

балансовая
стоимость
(рублей)

остаточная
стоимость
(рублей)

балансовая
стоимость
(рублей)

остаточная
стоимость
(рублей)

1 2 3 4 5 6

1. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость имущества 
государственного автономного 
учреждения, находящегося у 
учреждения на праве оперативного v  
управления, всего, 
в том числе

78934872,26 39075455,08 76250869,43 37474164,37

1.1. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

58554643,08 37006559,09 58554643,08 35845917,23

1.2. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

20380229,18 2068895,99 17696226,35 1628247,14

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

Номер
Строки

Наименование
объектов

недвижимого
имущества

Кадастро
вый номер 
объектов 
недвижи

мого имущества

Адрес объектов 
недвижи

мого имущества

Количество объектов 
(единиц)

Общая площадь 
(квадратных метров)

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

на 
начало 

отчетного года

на
конец отчетного 

года

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Здание
автоматизированной 
котельной, литер Э 
(ранее Здпние 
автоматизированной 
котельной (котельная 
газовая), литер Э)

66:35:0104010:6
99

п.Старопышмин 
ск, ул.
Вокзальная 34

1 1 77,1 77,1

2 Гараж, литер Ф 66:35:0104010:4
75

п.Старопышмин 
ск, ул.
Вокзальная 34

1 1 614,1 614,1

3 Здание медпункта, 
литер В

66:35:0104010:7
05

п.Старопышмин 
ск, ул.
Вокзальная 34

1 1 130,7 130,7

4 Баня-прачечная 
комбинат, литер П

66:35:0104010:4
79

п.Старопышмин 
ск, ул.
Вокзальная 34

1 1 1236,2 1236,2

5 Здание коровника 
(скотный двор), литер 
У

66:35:0104010:7
04

п.Старопышмин 
ск, ул.
Вокзальная 34

1 1 667,1 667,1

!б Здание свинарника,
литер Т

66:35:0104010:4
77

п.Старопышмин 
ск, ул.

1 1 463,3 463,3



З г : _ 5 ,

7 Овощехранилище, 
литер И

66:35:0104010:7
01

п-Старопышмин 
ск, ул.
Вокзальная 34

. 1 327,7 327,7

8 Жилой дом,литер 
А(корпус №3,6)

66:35:0000000:2
008

п.Старопышмин 
ск, ул.
Вокзальная 34

1 1 2473,0 2473,0

9 Медицинский блок, 
литер
Л,л 1 ,л2,лЗ ,л4,л5, л6,л7, 
л8,л9 с цокольным 
этажом

66:35:0104010:6
98

п.Старопышмин 
ск, ул.
Вокзальная 34

1 ' " 1 1 1258,8 1258,8

10 Здание котельной, 
литер Р.

66:35:0104010:7
06

п. Старопышмин 
ск, ул.
Вокзальная 34

1 1 156,7 ! 156,7

11 Водопорная башня, 
литер Б

66:35:0104010:4
72

п.Старопышмин 
ск, ул.
Вокзальная 34

; 1 1 3,1 3,1

12 Столярная мастерская, 
литер Ш

66:35:0104010:1
352

п.Старопышмин 
ск, ул.
Вокзальная 34

1 1 161,4 161,4

13 Проходная новая, 
литер X

66:35:0104010:7
03

п.Старопышмин 
ск, ул.
Вокзальная 34

1 1 34,4 34,4

14 Новый корпус 
(Зеленый Дол на 80 
мест)

66:35:0104010:4
71

п.Старопышмин 
ск, ул.
Вокзальная 34

1 1 1170,0 1170,0

15 Гараж, литер С 66:35:0104010:7
00

п.Старопышмин 
ск, ул.
Вокзальная 34

1 1 276,3 276,3

16 Система
противопожарного 
водоснабжения, 
протяженность 
водопровода, литеры 
1А,1Д,1Е,1Ж-524м

66-66-
32/661/2012-331

п. Старопышмин 
ск, ул.
Вокзальная 34

1 1 20,0 20,0

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



ЗА, Снедения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

Та ко т имущества нет
15. Сведения о земельных участках

Номер
игроки

Адрес Площадь
(квадрата

ых
метров)

Кадастровая
стоимость
(рублей)

Документ (свидетельство), подтверждающий 
право пользования земельным участком 

(данные заполняются по всем земельным 
участкам, как с оформленным правом 
пользования, так и неоформленным)

Площадь земельного участка, 
используемая при оказании 

государственной услуги 
(выполнении работы) 
(квадратных метров)

Площадь земельного 
участка, не используемая 

при оказании 
государственной услуги 

(выполнении работы) 
(квадратных метров)

1 2 3 4 5 6 7

1 Свердловская 
обл.г.Березовский 
пос. Старопышминск, 
ул.Вокзальная 34

126893 76 643 372,00 Свидетельство на 
право бессрочного 
пользования землей 
№9929 от 31.12.1999г.

126893 0

Главный бухгалтер государственного
учреждения Свердловской области ______Кулакова Людмила Михайловна

(подпись) (расшифровка)


