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Филиппова Н.М. 
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о результатах деятельности государственного автономного учре_ждения 

социального обслуживания Свердловской области и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества 

государственное автономное учреждение социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Шалинского района» 

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 3 1 декабря 2020 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

государственное автономное 

учреждение социального 

обслуживания Свердловской 

Полное наименование государственного учреждения области «Комплею.:ный центр 

социального обслуживания 

населения Шалинского 

района» 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым создано 
Постановления Главы 

администрации Шалинскоrо 
государственное учреждение 

района от 24.Об .2003г №153 

Юридический адрес учреждения 
Свердловская область, рп 

Шаля, ул.Свердлова,52 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
Министерство социальной 

политики Свердловской 
учредителя 

области 



,,-----._ 
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Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) 
Директор Филиппова 

Наталья Михайловна 

Срок действия рудового договора с руководителем: 

начало 30.04.2019 г 

окончание 29.04.2024г 

1.1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, осуществляемых в 

году, предшествующему отчетному, в отчетном году, в соответствии с его учредительными 

документами 

Номер КодОКВЭД Вид деятельности 

строки 

Основные виды деятельности учреждения 

87.30 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с 

обеспечением проживания 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

престарелым и инвалидам 

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) 

1 2 

1 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

Категории потребителей 

услуги (работы) 

3 

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности 

Нормативный правовой 

(правовой) акт 

4 

Постановление 

25.07.2018г №104-ПК 

внесены изменения в 

Постановление от 

18.11.2015 № 162-ПК 
«Об утверждении 

предельных тарифов на 

социальные услуги 

на основании подушевых 

нормативов 

финансирования 

социальных услуг 

в Свердловской области, 

предоставляемые 

организациями 
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социального 

обслуживания, 

находящимися в ведении 

Свердловской области» 

2 Предоставление Гражданин частично Постановление 

социального утративший способность 25.07.20 18г №104-ПК 

обслуживания в форме на либо возможности внесены изменения в 

дому осуществлять Постановление от 

самообслуживание, 18.11.2015 № 162-ПК 
самостоятельно «Об утверждении 

передвигаться, предельных тарифов на 

обеспечивать основные социальные услуги 

жизненные потребности в на основании подушевых 

силу заболевания, травмы, нормативов 

возраста или наличия финансирования 

инвалидности социальных услуг 

в Свердловской области, 

предоставляемые 

организациями 

социального 

обслуживания, 

находящимися в ведении 

Свердловской области» 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность (свидетельство о государственной решстрации учреждения, лицензии 

и другие разрешительные документы) 

Номер Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

строки (№ и дата) документа 

1 2 3 4 

1 У став, утвержденный приказом №1 47 от 07 .05.2018г. бессрочное 

Министерством социальной защиты 

населения Свердловской области 

2 Свидетельство о постанови на учет 66 №0059 12332 

Российской организации в от 23.04.2003 г бессрочное 

налоговом органе по месту 

жительства 



) 
) 

) 
) 

1.4. Сведения о численности учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием 

Номер Категория Количество Фактически Фактическая Количество Количество Количество Количество 

строки сотру днико установленных замещено численность сотрудников, сотрудников, сотрудников, не вакантных 

в штатных единиц штатных (человек) имеющих имеющих имеющих должностей 

(единиц) единиц высшее среднее профессиональ-н (штатные 
(единиц) образование специальное ого образования единицы) 

(человек) образование (человек) 

(человек) 

на на на на на на на на на Юl на на на на 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец 

года года года года года года года года ГОЩl года года года года года 

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

] ГАУ 111 ,25 108,50 99,0 99,75 95 96 20 17 24 46 45 25 12,25 8,75 
«КЦСОН 

Шалинског 

о района» 



~ 

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

заместителей руководителя, специалистов 

Наименование показателя Значение показателя (рублей) 

За год, За отчетный год 

предшествующий 

отчетному 

1 2 3 

Средняя заработная плата сотрудников 28421 ,64 32398,3 1 

учреждения 

в том числе: 

Руководитель 61566,70 65033,30 

Заместители руководителя 52037,50 52745,80 

Специалисты 30401,90 37697,90 

1.6. Состав набmодательного совета государственного автономного учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, 

предшествующем отчетному 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1 2 3 

1 Криницына Анна Викторовна ведущий специалист отдела технологий 

социального обслуживания 

Министерстна социальной политики 

Свердловской области 

2 У дарцев Николай Сергеевич главный специалист отдела 

экономического анализа департамента 

по корпоративному управлению и 

экономическому анализу Министерства 

по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

3 Антип и на Лидия Васильевна ветеран труда Свердловской области 

5 Наумова Кристина Андреевна Специалист по кадрам 

государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения Шалинского района» 

6 Галиева Олеся Алексеевна специалист по социальной работе 

государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения Шалинского района» 



Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер Фамилия, имя, отчество Должность 

строки 

1 2 3 

1 Пугоев Магомет Юсуттович главный специалист отдела технологий 

социального обслуживания и развития 

рынка социальных услуг Министерства 

социальной политики Свердловской 

области 

2 Зубенко Сергей Сергеевич советник Министра по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области 

3 Антипина Лидия Васильевна ветеран труда Свердловской области 

4 Вшивкова Надежда Ивановна член Совета ветеранов, 

пенсионеров Шалинского городского 

округа-местного отделения 

Свердловской областной общественной 

организации ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной 

службы, пенсионеров 

5 Быков Валерий Николаевич бухгалтер государствен наго 

автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Шалинского 

района» 

6 Галиева Олеся Алексеевна специалист по социальной работе 

государственного автономного 

учреждения социального обслужинания 

Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения Шалинского района» 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения. 
2.1. Сведения о балансовой ( остаточной) стоимости нефинансовых активов_(в 

рублях в части показателей, имеющих денежное выражение) 

Номер Наименование Знаqение показателя Примечание 

строки показателей Год, Отчетный Изменение, 

предшествующий ГОД 
О / 
/ О 

отчетному 

2 3 4 5 6 



1 2 3 4 5 6 

1. Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых 

активов 

2. Балансовая стоимость 10932085,44 10661994,7 -2,47 

3. Остаточная стоимость 3776322,46 2956753,18 -2 1,70 

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

ценностей (установлено за год) - 0.00 рублей. 

2.3 . Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 

задолженнос·1и 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 

(в рублях в части показателей, имеющих денежное выражс:ние) 

Номер Наименование показателей Знс:1чение показателя Примечан 

строки ие 

Год, Отчетный год Изменение 

предшествую 
01 

, / U 

щий 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в 138684976,80 135144694,07 -2,55 
разрезе поступлений, (выплат), 

всего (стр.2+стр.3) 

2. Дебиторская задолженность 13862 1379,20 13 5108420,00 -2,53 
по доходам : 

2.1. Дебиторская задолженность по 138597546,00 135108420,00 -2,5 1 
доходам, начисленным за счет 

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

2.2. Дебиторская задолженность по 

доходам, полученным за счет 

целевых субсидий 



1 2 
,., 
.) 4 5 6 

2.3. Дебиторская задолженность по 23833,20 -100,00 
доходам, полученным за счет 

поступлений от оказания услуг 

(вьmолнения работ) на платной 

основе, от иной приносящей 

доход деятельности, грантов 

3. Дебиторская задолженность по 63597,60 36274,07 -42,96 
выданным авансам, - всего: 

в том числе: 

по оплате труда 

по начислениям на выплаты по 

оплате труда 

по прочим выплатам 

по социальным и иным 

выплатсtм населению 

по услугам свяJи 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 37663,29 -1 00,00 

по работам, услугам по 

содержанию имущества 

по прочим работам, услугам 

по прочим расходам, в том 22401 ,96 36274,07 +61,92 
числе по налогам, сборам и 

иным платежам 

по приобретению основных 
средств 

по приобретению материальных 557,72 -100,00 
запасов 

4. Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по 37789,67 1488249,05 +3838,24 
расчетам - всего, 



1 2 
.., 
.) 4 5 6 

в том числе: 

по оплате труда 

по начислениям на выплаты по 260230,39 + 100,00 

оплате труда 

по прочим выплатам 

по социальным и иным вьшлатам 

населению 

по услугам связи 205,19 16171 ,81 +7781 ,38 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 24550,23 59704,40 +143,19 

по арендной плате 163,20 +100,00 

по работам, услугам по 

содержанию имущества 

по прочим работам, услугам 1540,00 1050,00 -31 ,82 

по прочим расхода.м:, в том числе 11494,25 8677,25 -24,5 1 

по налогам, сборам и иным 

платежам 

по приобретению основных 

средств 

по приобретению материальных 15422,00 + 100,00 

запасов 

6. Просроч.енная кредиторская 

задолженность, итого: 

При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 

2.4 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(вьmолнения работ) 

Номер Суммы доходов, из них: 

строки полученных от 

оказания при при осуществлении при осуществлении 

(выполнения) осуществлении основных видов иных видов 

платных услуг основных видов деятельности сверх деятельности 

(работ) деятельности государственного задания (рублей) 

(рублей) в рамках (рублей) 

государствен но 

го задания 

(рублей) 



.-----.. 

. -----.. 
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2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) за отчетный финансовый год 

Номер 

строки 

2 

3 

Наименование услуги (работы) в 
соответствии с доведенным 

государственным заданием 

Объем 

предоставляемых 

государственных 

услуг за год, 

предшествующий 

отчетному, в 

натуральных 

показателях 

задание Информ 

ация об 

исполне 

нии 

2 3 4 
Предоставление социального 960 
обслуживания в полустаuионарной 

форме включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-медицинских 

услуг,социально-психологических 

услуг,социально-педагогических 

услуг,соuиально-трудовых услуг, 

социально-правовых услугх, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенuиала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-и нва..1идов, срочных 

социальных услуг 

Предоставление социального 420 
обслуживания в форме на дому 

Предоставление социального 320 
обслуживания в форме на дому 

включая оказание 

социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских 

услуг,социально-психологических 

услуг ,социально-педагогических 

услуг,социально-тру довых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного потенuиала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

962 

403,67 

313,09 

Объем финансового 
обеспечения за год, 

предшествующий 

отчетному,рублей 

план факт 

5 6 

5111525,76 4049664,9 
5 

20533 154,0 20598321, 
5 30 

16177642,2 16230431 , 
5 24 
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Номер 

строки 

1 

2 

жизнедеятельност, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

Предоставление социального 

обслуживания в стационарной форме 

Предоставление социального 

обслуживания в стационарной форме 

вкшочая оказание 

социально-бытовых 
услуг,социалъно-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 

Наименование услуги (работы) в 

соответствии с доведенным 

государственным заданием 

18 17,54 

2 2,38 

Объем 
предоставляемых 

гос у дарственных 

услуг за отчетный 

год, в натуральных 

показателях 

задание Информ 

ация об 

исполне 

нии 

2 3 4 
Предоставление социального 960 
обслуживания в полустационарной 

форме включая оказание 

социально-бытовых 

услуг ,социально-медицинских 

услуг,социально-психологических 

услуг,социально-педагогических 

услуг,социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услугх, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

Предоставление социального 740 
обслуживания в форме на дому 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-медицинских 

970 

724,833 

2961178,72 3922739,4 
6 

507574,52 706520,71 

Объем финансового 
обеспечения за 

отчетный год, рублей 

план 

5 

5 182 
928,45 

37 494 83 
8,66 

факт 

6 

5 182 
928,45 

37 494 838, 
66 



услуг ,социально-психологических 

услуг,социально-педагогических 

услуг,социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельност, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

3 Предоставление социального 20 14,275 
обслуживания в стационарной форме 4 379 030, 4 379 030,9 

включая окюание 91 1 

социально-бытовых 

услуг,социально-медицинских 

услуг,социально-психологических 

услуr,социально-педагогических 

услуr,социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в том числе 

детей-инвалидов 

2.5.1 Сведения об оказании государственными учреждением государственных услуг 
(выполненных работ) сверх государственного задания за отчетный финансовый год* 

Номер Наименование План Фактически Отклонение 

строки услуги (установленное выполненное планового знс:iчения 

(работы) гос у дарственное гос у дарственное от фактического 

задание на задание (гр . 4-гр. 3) 
отчетный период), (человек) 

(человек) 

1 2 3 4 5 

* Заполняется учреждениями, оказывающими государственные услуги сверх 

государственного задания 



) 
) 

) 
) 

2.6. Средний размер платы (цена, тариф) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в 

течение отчетного периода) 

Номер Наименование За год, В I квартале Во II квартале В III квартале В IV квартале 
строки услуги (работы) в предшествующий 

соответствии с отчетному 

доведенным 

государственным цена, тариф цена, изменение цена, изменение цепа, изменение цена, изменение 

заданием (рублей) тариф (процентов) тариф (процентов) тариф (процентов) тариф (процентов) 
(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Предоставление 9664,49 7720,62 -20, 11 8896,30 + 15,23 7944,16 -1 О, 70 7472,40 -5,94 
социального 

обслуживание в 

стационарной 

форме 

2 Предоставление 152,76 185,89 +2 1,69 162,71 -1 2,4 7 147,28 -9,48 179,71 +22,02 
социального 

обслуживания на 

дому 
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2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения за отчетный год 

Номер Наименование Общее Количество Количество Количество 
строки услуги (работы) количество потребителей, потребителей, потребителей, 

в соответствии с потребителей воспользовавш воспользовавш воспользовавш 

доведенным по всем видам ихся ихся частично ихся платными 

гос у дарствен ны услуг, человек бесплатными платными услугами 

м заданием услугами услугами (работами) 
(работами) (работами) человек 

человек человек 

За год, За За год, За За год, За За год, За 
предш отчет предше отчет предше отчет предше отчет 

ествую ный ствую ный ствую ный ствую ный 
щий год щий год щий год щий год 

отчетн отчетн отчетн отчетн 

ому ому ому ому 

1 2 ,., 
.) 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предоставление 962 970 962 970 о о о о 
социального 

обслуживания в 

полустационарн 

ой форме 

включая 

оказание 

социально-быта 

вых услуг, 

социально-меди 

ЦИНСКИХ услуг, 

социалhНО-ПСИХ 

алогических 

услуг, 

социально-педа 

гогических 

услуг, 

социально-труд 

овых услуг, 

социально-прав 

овых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативн 

ого потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельно 

сти, в том числе 

детей-инвалида 

в, срочных 

социальных 

услуг 
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2 Предоставление 515 о о о 16 о 499 о 
социального 

обслуживания в 

форме на дому 

3 Предоставлени 346 850 346 261 о 20 о 569 
е социального 

обслуживания 

в форме на 

дому включая 

оказание 

социально-быт 

овых услуг, 

социально-мед 

ицинских 

услуг, 

социально-пси 

хологических 

услуг, 

социально-педа 

гогических 

услуг, 

социально-труд 

овых услуг, 

социально-прав 

овых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммун и кативн 

ого потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельно 

сти, в 1ом числе 

детей-инвалида 

в, срочных 

социальных 

услуг 

4 Предос-~ авление 47 о о о 47 о о о 
социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме 

5 Предос·1авление 7 50 7 4 о 46 о о 
социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 
оказание 

социально-быта 

вых услуг, 

социально-меди 
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цинских услуг, 

социально-псих 

алогических 

услуг, 

социально-педа 

гогических 

услуг, 

социально-труд 

овых услуг, 

социально-прав 

овых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммун икативн 

ого потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельно 

сти, в том числе 

детей-инвалида 

в 

Всего 1877 1870 1315 1235 63 66 499 569 

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

рассмотрения мерах 

Номер Количество жалоб Информация о принятых мерах по результатам 

строки потребителей рассмотрения жалоб потребителей 

2 3 



) 
) 

18 
) 
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2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом 

lloмc.p l l:t 1t~t c11o"a1111c: Ko,t 110 Суммы IIJt:tl lOltl,IX 110CТ)'IIJ1CIIIIЙ 11 OЫIIJl:IT (1')'6Jltii} Суммы кассоuы,с IIOCТ)'IIJICllllii (с у•1е·rом 0011t11:tтoo) ll 1St.lllJl:4T(C у•1етом 80((1":1.IIOBAf:11111.1,C l\:ICCOН.I.IX II C.ПOJНIC llp11~1e.•1 :111 

стрО"-11 11ок:1.з:1'f"tJ1м б1оnжет11оfi f~l)HIJt:IT) (pyб.iн:ii) 1111е '" к.n:tсс.11ф11к (11 роцс11 

.IIUlfll тов) 

1•осс11йскоii 

Фсд(',рац1111, 

КО,1 

11слсшоii 
субс.11~11111 

IJcc,·o u том •111с.,с Uссго 1} ТОМ 'IIIC.IIC 

9бс111щя 11:1 ttCJJCliblC IIOC1")'11Jt Cllltt l ОТ ок:11:111 1tА услуr (1н,HН).'111CII IHI субс11дщ1 11:1 I\C . .'t(IH, IC 11осrу11лс1111" ОТ oкюattllR YCJl)' I" (t1ЫII OJIIICtl llll р:1бот) 

ф1111:111 соuос C)'fi(tЩIIII р:16от) 11:1 11.1:1т11oii OCIIOUC: 11 ОТ 1111uii ф1111:t11 C0 1tOC C)'б(ll/llllt 113 l"IJl:-t-Гll(Jii OCIIOOC:. 11 u1· ltltOЙ пр111сос.1нuсl1 лох.оп 

обес.11с•1с1111t 11р1111осмшсii JI0 :<0/1 flC:.ЯTC'.J1 ЫtOCТII, О ТОА1 ЧIIC.'1C обес11с•1с11 11е ilestТ~IMIOCТIC, В ТО~t •111CJ1t: 

01,1110/ IIICIIIHI 111,IIIOJIIICIIIIM 

гocyA:t()CТIICII 
О pS1111t.·:t ~ ,. OTIIIIOЙ rp:111 

rосул:1рст11е11 
n 1J:1нк:н; ,~ рам._а"ш OTlltlOЙ r'JЩll1'1,1 

110 1'0 1:tJ1ЛIIIIM IIO ГO 1:IЛ:IIIIIA 
rocy11.:11tcт11c11 flJIMK:1MII 11rщ11осищt- тм госу1щрстос11 rосуд:1рст11с:. 11 р11 11осмще 

IIOГO •·осуп:~рст ii дохол 11 0 1·0 111101'0 ii 1101011 

'IM~lllt M, nc1111oro /tCMTCAt , IIOC 1м:н11н1, ):tДйllltM, деи·rwь11ос 

ycт:ШOIJJICI III 1:нщ,111 11 , т" )'C'Т'JIII OUJIC:.1111 ycт:ttlOl!JICIIII т" 
ого уста 1101.t:1с ого 01·0 

Y'lflCЖJJCll.aIO IЩОГО у•1 11сждс:11 11 10 у•1рсжде1111ю 

)"lj}tЖ/tC:.11 

lflO 

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

1, l locтy11J1c1111м o ·r лохо11оu. х 49475518,28 47087694,00 2387824,28 49475518.28 47087694.00 2387824,28 100 
nccr·o 

u rом •111с;1е: 

1.1. дохО/\1.С от собстnс1111ост11 х х х х х х х х х х 

(ук:п:1т1, как11с:) 

1.2. ДОХОЛt.1 ОТ 0~:'1:III II M 130 4947S518.28 47087694,00 х 2387R24,28 х 4947S518,l8 47087694,00 х 2387824,28 х 100 
уи,уг, Р"бот 

1.3. AOXOAI~ O'f штр:,фоо, 140 х х х х х х х х х х 

flC,1111, 11111.,IX СУММ 

11 r11111у/111тt.ды1Оrо 

ltJbЯТIIИ 

1.4. Щ)O'lllt / IOXO,flt,I 400 

о том •11tсле: 

1.4.1. IIOЖCJITUOR:НIIIW х х х х х х х х х х 

1.4,2. r1н111ты х х х х х х х х х х 

1.4.3. доходы от u11ep:iш1ii r 410 х х х х х х х х х х 

:н,,·тщщ~11 

И ТОМ ' IIICJIC: 

IA.3.1. ДOXQ/lbl ОТ C'!:1::il'III х х х х х х х х х х 

мe11L"IЛOJIOM\I 



) 
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2. ll11ыc cyfic11,11111, 150 3337931 ,09 х 3337931'°9 х х х х 3337931,09 х 3337931.о? х х х х 100 

11prдocr.1nлc11111;1e 111 

бюджет:~ (u COOTUC"l'CTOIIII 

С J:tКJIIO'ICllllblM 

COГJl:llll(II IICl'II 0 

1111cn.ocт;1UJICllll l t 

cyбc1111.11ii 11.1 1ш1..~ е цСJ111) 

2. 1 о том •111слс: 152 1745639,00 х 1745639,00 ' х ' х 1745639.00 х 1745639,00 х ' ' ' 100 

(11с11с•111с11 11т1.) 

1. Субс11д 11 11 н:1 

ocy1цcCTIJJ'I Ctt llC 

мсро 11рият11ii, 
11 роuо;щм1 ,1х u p:1;\tIOtX 

обсс11с•1с1111я 

t-.OM IIJ ICKCIIOli 

6CJOШIC IIOCTII 

y•1('1CЖitClll lii, IICIIOJIIICHIIC 

1111cд1111c:11111ii 11:111·1ор11 ь1х 

011r.111ou 

2. Су6сщt111 1 11:1 152 407088,00 х 407088,00 ' х . х 407088,00 ' 407088.00 ' . х х 100 

r1po1Jt.1c1111e 
aвap1tii 110- 1JOCCT:t.llOI.IIITCЛ 

1.111..ix р;1 бот, р116от 110 

текущему r c;\10111)' 
11с11п 11ж11мо1·0 

11мущссr11:1, 

J :IKJlCIIJICII IIOl'O 1:1 

госуд:1 рстuс11111,1м 

б1011Жt'l' llldMlt 11 

:\IJTOIIOM IIЫMII 

у•1 реждс1111ям11 11:1 1111:, ue 
OII CJHf"Пll\ltOr·o 

y 11p:tlJJICIIIHI , 11p 1t 

услоu1111, •1то р:11мер 

p.tCX0/100 11:t "JТII HCJHI 

ll()CIH,lllli1CT 200 тысн •1 

ру6леi'1 

3. Субс111ш11 11:1 1111 ьrе х х х х х х х х х х 100 

tJ,t'л11 11 •1:1ст11 р;1сходоu ttJI 

ocy1цecr1u1c11 11c 1Jм.t1л:~т 

ст11му11 11рующс1·0 152 751858.60 75 1858,60 751858,60 751858,60 

xapa ... -rc1):1 1:1 особые 
)'c.!101:1,IHI l'(lyдJt fl 

ДOII0.111 IITeJI blt у 10 

11:1r 1JYJh'Y 1,:1 бот11 11юн,1 

с1·;1ц11011:11J11м., 

)''lj\CЖ/ICllttii 
COЦЩUll,IIOГO 

06СJ1)"ж11 ш1 1 1ан1, 

IIJIXO/tЯЩIIICH Н U('ЛCШIII 

Cucp11лooch'olf обл:1ст11, 

госу11а рстос111101·0 

б1оджст11uго 

обр:1'1оu~тс.л1,1101·0 

у•111сжлс1111я 

11рофсt:с:11011:1л1., 11оrо 

обр:пон:11111н 

C nrpa,no11ct-.oii 06.ri:1cr11 

« K:t Mb11tlJ IOUC8'0C 

Y'IIIJIIIЩC·ll ll1'Cf)IШ"r JU1W 

1111 011.'IIШO IШ, oт,ac.nc1111ii С 
t.:ругJ1ос:уто•111 1,1м 

11рсбьт;Н1 IIСМ 1·р:1ждЯ 11 

у•1рсждс.1111ii 

C0111t:1JIЫ101.0 



) 

обслуж111,:,1111я. 

lt~ХОДЯЩIIХСП U OCIICltltll 

Cncp11лo11cкoii обл:1ст11 
(сr.1ц11011 ар11мх 

01'.lCJICllllii, COJJt;tltllЫX IIC 

в стf11111011 :1rшых 

у•1рсжд,с1нн1 :с. 

co1111:1.n1,1101·0 

обсJ1уж111Jit11ня), 

Qt,;';lJl,IO ;tlOЩIIM 

coц11:ut1,111.1c услуг11 

гр;1ЖJ.tN11:н,1, у которых 

01,tRllJIC ll:I 110 0:HI 

коро11.11111 рус11:-.11 

1111фск1,1111, 11 J111цам 111 

Гl).)'1111 1нн:к;1 '):l():IЖCltltsl 

11опо1i коро 11 :нщрус11оii 
1н1фск1t11сii, за с•1а 

срсдст11 фмср:1J1t.11огСJ 

б1оджет;1 

4. Субс111н111 ю 
n6J1:,;cr11oгo б,оджет:1 11а 
ocyщcCТI\JICIIIIC 

111cpo11p111п·11ii, 

11 a11p:шJ1CllllblX 11.:t 

11 0111tс11жку старше.го 

ll()KOJICIIIВI О 

Cncp11J1oнc...:oii област11 

5. Cyбetl/11111 11;1 11111-"С 

цrJ111 11(1 ф11111111сооо111у 

обес11с•1е 1111 t0 

ocy11tccтnлc1111u 011.n:,1·1.,1 
0111уско11 1t 1н,111J1:1'fы 

l\'01'111C.IICJIЦIIII J:I 

lfCIIC IIOJl l,lOfJ:llltlЫC 

оп1усt.::1 р:1Gо·11111ю1111 

с1·;1ц110I1;1рI11.-ж 

Y'IJ)CЖjtCIIII Й 

соц11:u1ы1оrо 

обслуж1111:11111и, 

11:,ходищ11 хсw. п u cJ1c111I11 

C1.1ep;111<н1c._oii об.~:tсп,. 

госут11Jс1·uс1111ого 

61оджс:т11UГО 

обра1ооатсль1101·0 

)''l(JCЖДCIIIIП 

111Joфccc1to11:IJIL,IIOГO 

обrщ·•оu:11111и 

Cuepд.лouc.,_oii обл:1с-г11 

«К11мы111J1ОUСК"ОС 

)"tllJIIIIIIC- HltTCJl lf:IT 11ЛИ 

1111 в:11111 nou», oтдc.nc1111ii с 

t.pyrJ1ocy1·0•1 11ы111 

11рсбыuа 1111см rражда11 

у•1рсжде1111ii 

COl lll:1Jt bll0f'C) 

06CJ1yж11ua1111~1 , 

IIJIXOЛ.ИЩIIXC" О (IC'JtClllf ll 

Cucp,щo tt ct.:oii обл:1ст11 

(ст:1111101111р111,1х 

oт11cJ1t.1111ii, со1д:t1111ых 11с 

О cт:tЦlfOllltjHll~X 

у•111сждс11т1 х 

соц11 :1л ь1101·0 

обслуж1111 а111111), 

о~,.а1ы11:~щщ11м 

152 388479,63 388479,63 

152 27169,46 27 169,46 

) ) 
20 ) 

388479,63 388479,63 100 

27169,46 27 t69,46 100 



) 
) ) 

21 ) 

со ц11:u1м1ые У<'.11у1·11 

1·,);IЖJl::tllЯ. f'II , котurым 

flf')CДOCT:IШIЯJI IICI, 

fl t ,IIIJt:-ITl:>I 

ст11 му1111ру1ошсго 

,;:11н1ктс1}:1 'J:t особ 1,1с 

YCЛOI\IHI трую1 11 

JIOIIOЛ 11 IIТCJI 1, 11y l() 

11:1гру1"-"У, ь том •11 1слс ь 

l(('JIЯX K ()M I I CIIC:\IIIHI 

р,1,1сс lll)Oll"JU('.,11.CIIIIMX 

p :tCX0Jt0U 11:l у~:1):11111ыс 

щ•,1111 1:1 с•1ст срсдс·rв 

фсдср:111ь1101·0 б1011жст:1 

(1. ryбr.llЛIIII 11:1 152 17696.40 ' 17696,40 ' ' ' ' 17696,40 ' 17696,40 ' ' ' ' 100 

осущсс,·вJ1с1111 с 

мcpo11p11uт11ii, 

11:ll'IJl:IIJ.ltClllll.,11 11:1 

фOJ)~lllf)OЩIIIIIC 11 

coucp111(IIC'ГIIOIIJIIIIIC 

CIICTCMЫ KO~tt1. 1c...-c,1o ii 

rc:1G11J1 IIT:tllllll 11 

:1611.'1 11т:1111111 111111;1.-. iщou, 

1\ ТО/111 'IIICJIC 

дcтcii-lllllШJНЩOB, 1} 

C 1.1cp,u1011c..:oii 06.:1:1 c-r11 , 
1.1 с•1ст C!}C/ICТII 

0Gл:1ст1tого 61оджст:t 

J . r 1ocry-11J1c 1111t 500 22442,71 22442,7 1 22442,71 22442,7 1 100 

ф111r.l11COIJl>I X ill<'T IIIJOU, 

u ce1-o 

3. 1. U 1 '0 /111 ' lll ("Jlt ll(lf)•ll lt' 5 10 22442,7 1 22442,7 1 22442,7 1 22442,7 1 100 

110t'1)'11JICII IIЯ 

4. Oь11u1:1·r1.1 11«> (l:t C:tlJ;t:1111, ' 52835892,08 47110 136,7 1 3337931 ,09 2387824,28 5170'1062,08 47 110 136,71 221110 1,09 2387824.28 97,R7 

nccr·o 

8 ТОМ ' IIICJlt': 

4.1. 11:1 11ы 11J1:1ты IIC()C:OШIJIY 4572362 1 ,92 44460014,87 779028,06 484578.99 4572362192 444600 14,87 779028,06 484578,99 100 

uсего 

111 1111х: 

4.1.1. 0 11лат:1 -ri•yл:1 211 34895562.28 33934327,24 598331 ,82 362903,22 34895562,28 33934327,24 59833 1,82 362903,22 100 

4.1.2. 11;1 •111слс111н1 11:1 111,111л~11·1,1 213 10565487 ,36 1027Sl94,35 180696.24 109596,77 10565487,36 10275194,35 180696,24 109596,77 100 

110 011Jl.1TC труд:t 

4.1.3. 111)0 •111е u1,111.r1 :11·м 212.222,226, 262572,28 250493,28 х 12079.00 262572,28 250493,28 х 12079,00 100 

266 

11'1 1111 х: 

4. 1.3.1. 0 1,111л:1т:1 11осо(i11я 110 266 1150,00 1150.00 х 11 50.00 1150,00 х 100 

у ходу ·н1 11ебе11 ~.ом /JO 3:( 
JIC:T 

4. 1.4 . ко111:111n.111нщо•111ь1е х х 100 



) 
) 

) 
22 ) 

p;Icxon1,1 226 

~. 1.~. ('QЦll~\JH,111,1~ 11 11111,IC 266.264 244503.28 244503,28 х 244503,28 244503,28 х 100 
оь~11л=-тм 1t аселс111110 

4. 1.6. у11лята 11:u10го11, (Vopou " 290 194867,33 30896.00 х 163971,33 х 194867,33 30896,00 х 163971,33 х 100 
ftlll,IX 11.n;п·e-,..-cii, U(СГО 

11.з 1111х: 

4.1.6.1. 11:.J1ог 111, 11~1ущсст110 291 11247,00 10432.00 х 815,00 х 11247,00 10432.00 х 8 15,00 х 100 

4.1 .6.2. )(..\t ('.l'lblfl,ljj ll:t..'10 1" 291 21069,00 18746,00 х ZJZJ,00 х 21069,00 18746,00 х 2323,00 х 100 

4. 1.6.3. 111н>•tщ~ 11:IЛОПt, cl'io pt.i 11 х х х х 

1~11мс 11#11:1теж:11 (ука1ать 

к:н,щс) 

I.ТJJ:t 11 c11opт11ыii ,ш.nог: 

2. l'OCIIOIIIJ III• 

IШ 1718,00 1718,00 17 18,00 17 18,00 100 
3.11po•111t 11:tcxonы 291 

3300,00 3300,00 
291 157533,33 3300,00 157533,33 3300.00 

296 157533,33 157533,33 

4. 1.7. раоою.t 11:1 ·1:1 ку11t.у 6917402,83 2619225,84 2558903,03 1739273,96 5790572,83 26 19225,84 1432073,03 1739273,96 83,71 
тo1tapou, 11абот, услу1·, 

IJCCГO 

нз 1111х: 

4.1.7. 1. yc.r1y 1• 11 CUЯ'I II 221 19S443,66 192791.66 х 2652,00 195443,66 192791,66 х 2652,00 100 

4.1.7.2, ч1~111С11011т11мr ye.t1y1-.1 х х 

4.1.7.3. ._Oft,l ~l)'ll:IJll.111,1 (': )'CJl)'l"II 223 1284 124,00 1127842,00 х 156282,00 1284 124,00 1127842,00 х 156282,00 100 

4.1.7.4. арс.11,щая 11л:1т:t 224 1795,20 1795,20 х 1795,20 1795,20 х 100 

4.1.7.S. работ,:.1 , ус.1у1 н 110 225 2329351,36 163572,36 2013275,00 152504,00 134 1973,36 163572,36 1025897,00 152504,00 57,61 
COЛC l)Ж:tltll)() 11мy111cn-u:1, 

pccro 

4. 1.7.S. 6 ТО/111 ' llttJIC: TCK)'Щl lii 225 2078794,00 20 13275,00 67519,00 109 141 6,00 1025897,00 655 19,00 52,50 
1. рсмо11т 1д:11111ii: 11 

cor,pyжc1111 ii 

4. 1.7.6. IIJ)O'IIIC Jl:tбOYl>I, уС.'1УГ11 226 648354,55 1 IK405,00 225118,43 30482 1.12 508902,55 118405,00 85676,43 304821,12 78,49 

4.1.7.7. нро•ще 11:1tхом,1 227 6320,81 6320,81 6320,8 1 6320,81 100 
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4. 1.7.8. уuи11•1 е1111с сто 1tJ11ОСТн 3 10 423264,20 302803,20 120461 ,00 423264,20 302803,20 120461.00 100 

OCHOUltblX срслСТ6 

4.1.7.9. yue.л11•1c111t c CTOIIMOCТ11 340 2028749,05 1 00Н498,RI 17696,40 1002553,84 2028749,05 1008498,81 17696,40 1002553,84 100 

~1:\Тср11алr.11ых 1а11асо11, 

occro 

111 1111 х: 

4.1.7.9. 11111106ретс1111 с I1ро,1у~,.-тоо 342 95379 1,05 356339.6 1 59745 1.44 953791,05 356339,61 59745 1,44 100 

1. 1111та1щя 

4.1.7.9. 111що6рстс 1111с 341 8029,00 8029,00 8029,00 8029,00 100 

2. M C.,IIIIOIMCIITOU 

4.1.7.9. 111111обр~rс1щс д !JО11, yr.rн, 

3. 

5. 1Jыбыт11с ф1111nнсоо1..tх 400 100 

11а..-пшоu, uссго 

5.1. IITl)M •111v 1c: 

11I10 •II,с 1н,1бьn·11и 

6. Ост:1то1, Cl)CЛ('TU 11;1 0.00 0,00 0,00 0,00 о.оо о .оо 0,00 0,00 100 

11 :Pl:1! 10 1"0 11:1 

7. Ос'f:tток сре11 стn 11;1 0,00 о.оо 0,00 0,00 1126830,00 о.оо 1126830,00 0,00 

К'ОIIСЦ ГО/Щ 



24 

2.10. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного 

учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке ( субсидии на 
иные цели, субсидии на осуществление 1сапитальных вложений) 

Номер Наименование Объем финансового Объем финансового 

строки мероприятия обеспечения за год, обеспечения за отчетный год 

предшествующий 

отчетному 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 приобретение 1890500,00 1890500,00 
автотранспорта в целях 

осуществления доставки 

лиц старше 65 лет 
проживающих в 

сельской местности, в 

медицинские 

организации. 

устройство ограждения в 1183450,00 1183450,00 
п. Сылва, ул. Ленина, д. 

14 

,., 
.) приобретение 48675,04 48675,04 

сушильного шкафа 

4 монтаж пожарной 129000,00 129000,00 
сигнализации и системы 

оповещение о 

пожареустановка 

системы 

видео наблюдения; 

ремонт комнат № 6, 7 
отделения временного 

пребывания в с. Сылва 

5 приобретение 

технических средств 

ухода, реабилитации и 

адаптации в 

соответствии с заявкой 

учреждения 

6 Ремонт коридора и 290202,00 290202,00 
комнаты №8 

7 приобретение 191769,00 191769,00 17696,40 17696,40 
технических средств для 

оказания социальных 
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,,......__ 

услуг по временному 

обеспечению 

техническими 

средствами ухода, 

реабилитации и 

адаптации, в том числе с 

целью проведения 

реабилитационных 

мероприятий в 

домашних условиях 

8 Ремонт крыши здания по 127850,00 127850,00 
адресу: Свердловская 

область, рп Шаля, ул. 
Свердлова д.52 

,,......__ 9 Проведение 119369,00 119369,00 
огнезащитной обработки 

чердачного помещения 

10 Монтаж системы 81388,00 81388 
пожарной сигнализации 

и оповещения людей о 

пожаре по адресу: 

Свердловска область, 

пгт Шаля, ул . Свердлова, 

д.52 

12 Ремонтные работы 407088,00 407088,00 
(комнаты 3-1,7,6, 
изолятор, комнаты 5-3) 
по адресу: Свердловская 

область, Шалинский 

район, с. Сылва, ул. 
Ленина, д.14 

13 На осуществление 751858,60 75 1858,60 
выплат 

стимулирующего 

характера за особые 

условия труда и 

дополнительную 

нагрузку работникам 

учреждения, 

нс1ходящиеся в режиме 

временной изоляции при 

сменном характере 

работы 

14 Приобретение и монтаж 388479,43 388479,43 
компьютерной техники 

для организации 

процесса социального 
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обслуживания, 

подключение к 

информационно-телеко 

ммуникационной сети 

«Интернет» 

15 На осуществление 27169,46 27169,46 
оплаты отпусков и 

выплаты компенсации за 

неиспользованные 

отпуска работникам 

учреждений, 

находящихся в режиме 

временной изоляции при 

сменном характере 

работы 

16 Ремонт водопровода по 87209,00 87209,00 
адресу: Свердловская 

область, Шалинский 

район, с. Сылва, ул . 

Ленина, д.14 

17 Ремонт подвала, буфета 639908,00 639908,00 
и комнаты дезинфектора 

по адресу: Свердловская 
область,Шалинский 

район, с. Сылва, ул. 

Ленина, д.1 4 

18 Устройство вентиляции 139452,00 139452,00 
комнаты дезинфекции и 

санитарно-технический 

работы в буфете здания 

по адресу: Свердловская 

область, Шалинский 

район, с. Сылва, ул. 

Ленина, д.14 

19 Электромонтажные 

работы в здании 
260261,00 260261 ,00 

расположенном по 

адресу: Свердловская 

область, Шалинский 

район, пгг Шаля, ул. 

Свердлова, д.52 

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 ,ра от ( б ) 

Номер Наименование показателя Год, Отчетный год 
строки предшествующий 
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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 

2. 12. Сведения об исполнении публичных обязательств перед физическими лиuами 

номе Наименован Бюджетная Дата Размер Размер и Остаток Причин 

р ие классификац доведения денежн дата средств ы 

строк публичного ия бюджс:тных ой выплаты на освоени 

и обязательст ассигнован выплат физическо лиuевом я 

ва перед ий, лимитов ы му лиuу счете денежн 

физическим бюджетных учрежден ых 

и лиuами, обязательст ия средств 

подлежащи в до не в 

х учреждения полном 

исполнению размере 

в денежной 

форме 

,,.-.... 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
3 .1. Общая балансовая ( остаточная) стоимость имущества государственного учреждения 

с вердловскои ооласти 

№ Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

п/п 
Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

1 2 3 4 5 6 

Общая балансовая (остаточная) 2247263,86 164 7514,22 2247263,86 1344766,10 
1. стоимость недвижимого 

имущества, нс:1ходящеrося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 
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1 2 3 4 5 6 

Общая балансовая (остаточная) 

2. стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду 

Общая балансовая (остаточная) 

3. стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

Общая балансовая ( остаточная) 5710315,27 2128808,24 5657205,06 1611987,08 
4. стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) - - - -
5. стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

Общая балансовая (остаточная) - - - -
6. стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

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

управления 

Номер Наименование Кадастр о- Адрес Количество Общая площадь 
строки объектов вый номер объектов объектов (квадратных метров) 

недвижимого объектов недвижи- (единиц) 

имущества недвижи- мого 

мого имущества на начало на конец на на 

имущества отчетног отчетног начало конец 

о года о года отчетного отчетного 

года года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Нежилое 66:31: 1701 Свердлове 1 1 673,2 673,2 
помещение 002:797 кая 

Литер: А, область, 
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,,.-.,. 

Шалински 

й район, с . 

Сылва, ул . 

Ленина, 14 

2 Нежилое 66:31 :2201 Свердлове 1 231,9 
помещение 008: 1337 кая 

область, 

Шалински 

й район, 

птт Шаля, 

ул. 

Свердлова, 

52 

3 Нежилое 66:3 1 :2201 Свердлове 1 35,8 
,,-.... помещение 008 : 1343 кая 

область, 

Шалински 

й район, 

пгт Шаля, 

ул. 

Свердлова, 

52 

4 Нежилое 66:31 :2201 Свердлове 1 3,1 
помещение 008: 1335 кая 

область, 

Шалински 

й район, 

пп Шаля, 

ул. 

Свердлова, 
,,-.... 

52 
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3.3. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 

Общая 

площадь 

Кадастровый 
объектов 

Наименование 
Адрес объектов 

недвижимого Основание (дата Доходы, Доходы, полученные 
объектов 

номер 
и номер полученные от возмещения 

недвижимого недвижимого 
имущества, 

Номер 
недвижимого переданных договора от расходов на 

имущества, имущества, 
имущества, в аренду аренды, сдачи коммунальное 

строки 
переданного 

переданного переданного 

(квадратных метров) срок действия, имущества обслуживание 

в аренду 
в аренду в аренду 

наименование в аренду и эксплуатационные 
в отчетном в отчетном году 

на на арендатора) (рублей) услуги (рублей) в отчетном году 
году 

начало конец 

отчетного отчетного 

года года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



. 

31 

3.4. Сведения о недвижимом имуществе, нс~ходящемся у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

Номер Наименование Кадастровый Адрес Общая площадь Доходы, 

строки объектов номер объектов объектов полученные 

недвижимого объектов недвижимого недвижимого от 

имущества, недвижимого имущества, имущества возмещения 

переданного в имущества, переданного в (квадратных расходов на 

безвозмездное переданного в безвозмездное метров) коммунально 

пользование в безвозмездное пользование в е 

отчетном году пользование в отчетном году на начало на конеu обслуживани 

отчетном году отчетного отчетног е 

года о года и 

эксплуатаuи-

оные услуги 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 1 

3.5. Сведения о земельных участках 

Номер Адрес Плаща Кадастра- Документ Площадь Площадь 

строки- дь, вая (свидетельство), земельного земельного 

кв.м стоимость, подтверждающий участка, участка, не 

руб. право пользования используемая используемая 

земельным участком при оказании при оказании 

(данные заполняются государственно государственно 

по всем земельным й услуги й услуги 

участкам, как с (выполнении (выполнении 

оформленным: правом работы), работы), 

пользования, так и установлен ной установленной 

неоформленным) государственны гос у дарствен ны 

м заданием м заданием 

1 2 
-, 
.) 4 5 6 7 

1 с. 1313 1156017,72 Свидетельство о - 1313 
Сылва гос у дарственной 

ул. регистрации права 66 
Ленина АЕ 666237 от 

д.14 12.12.2012 г 

Главный бухгалтер государственного 

учреждения Свердловской области ~~ Алексеева Н.Г. 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Руководитель государственного ~ 
учреждения Свердловской обла~,.е илиппова Н.М. 

(ттодn сь) (расшифровка подписи) 


