
РАССМОТРЕН 

Наблюдательным советом 
государственного автономного 

(дата, номер протокола заседания 

наблюдательного совета) 

РЕКОМЕНДОВАНО 

утвердить отчет за 2019 год 

УТВЕРЖДАI{) 

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской 
области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» 

Белоярского района» 
(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 я:нваря по 31 декабря 2019 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование государственного учреждения Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания 

населения «Забота» Белоярского района» 

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым Приказ Министерства социальной 

создано государственное учреждение политики по Свердловской области от 

12.10.2017 № 530 

Юридический адрес учреждения 624030, Свердловская область, 
Белоярский район, пгт Белоярский, ул. 
Нагорная, д. 11 А 

Наименование органа, осуществляющего функции и Министерство социальной политики 

ПОЛНОМОЧИЯ учредителя Свердловской области 

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) Директор Сажаева Елена Владимировна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 1 год 
начало 03.06.2019 
окончание 02.06.2020 



1.1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, 

осуществляемых. в году, предшествующем отчетному, в отчетном году, в соответствии с 

его учредительными документами 

Номер КодОКВЭД Вид деятельности 

строки 

1. Основные виды деятельности 

87.90 Деятельность по ух.оду с обеспечением проживания прочая 

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

престарелым инвалидам 

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

потребителей указанных услуг (работ) 

Номер Наименование услуги Категории потребителей услуги Нормативный правовой 
строки (работы) (работы) (правовой) акт 

1 2 3 4 

1 Предоставление Гражданин при отсутствии Постановление 

социального определенного места Региональной 
обслуживания в жительства, в том числе у лица, энергетической комиссии 

стационарной форме не достигшего возраста Свердловской области от 
вклюqая оказание двадцати трех лет и 18.11.2015 №162-IЖ «Об 
социально-бытовых завершившего пребывание в утверждении предельных 

услуг ,социально- организации для детей-сирот и тарифов на социальные 
медицинских детей, оставшихся без услуги на основании 

услуr,социалъно- попечения родителей. подушевых нормативов 

психологических Гражданин при наличии ребенка финансирования 
услуг,соuиально- или детей (в том числе социальных услуг в 

педагогических находящихся под опекой, Свердловской области, 

услуг,социалъно-трудовых попечительством), предоставляемые 

услуг, социально- испытьmающих трудности в организациями 

правовых услуг, услуг в социальной адаптации; социального 

целях повышения Гражданин при наличии обслуживания, 
коммуникативного внутрисемейного конфликта, в находящимися в ведении 

потенциала получателей том числе с лицами с Свердловской области» 
социальных услуг, наркотической или алкогольной Постановление 
имеющих ограничения зависимостью, лицами, Правительства 
жизнедеятельности, в том имеющими пристрастие к Свердловской области от 
qисле детей-инвалидов азартным играм, лицами, 18 декабря 2014 r. N 1149-

страдающими психическими ПП "Об утверждении 
расстройствами, наличие порядка предоставления 

насилия в семье; социальных услуг 

Гражданин при отсутствии поставщиками социальных 

возможности обеспечения ухода услуг в свердловской 
(в том числе временного) за области и признании 
инвалидом, ребенком, детьми, а утратившими силу 

также отсутствие попечения над отдельных постановлений 



ними Правительства 

Гражданин полностью или Свердловской области" 

частично утративший Приказ Министерства 

способность либо возможности социальной политики 

осуществлять Свердловской области от 

самообслуживание, 11 .08.2015 № 482 "Об 
самостоятельно передвигаться, утверждении стандартов 

обеспечивать основные социальных услуг в новой 

жизненные потребности в силу редакции" 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности Закон Свердловской 

Гражданин при наличии в семье области от 03 декабря 2014 
инвалида или инвалидов, в том года № 108-03 "О 
числе ребенка-инвалида или социальном обслуживании 

детей-инвалидов, нуждающихся граждан в Свердловской 

в постоянном постороннем области" 

уходе; 

Гражданин при наличии иных 

обстоятельств, которые 

ухудшают или способны 
ухудшить условия его 

жизнедеятельности 

Гражданин при отсутствии работы 

и средств к существованию 
1 

2 Предоставление Гражданин при отсутствии Постановление 

социального работы и средств к Региональной 

обслуживания !! существованию энергетической комиссии 

пол!стационарной Гражданин полностью или· Свердловской области от 

форме включая оказание частично утративший 18.11 .2015 №162-ПК «Об 

социально-бьповых способность либо возможности утверждении предельных 

услуг,социально- осуществлять тарифов на социальные 

медицинских самообслуживание, услуги на основании 

услуг,социально- самостоятельно передвигаться, подушевых нормативов 

психологических обеспечивать основные финансирования 

услуг ,социально- жизненные потребности в силу социальных услуг в 

педагогических. заболевания, травмы, возраста Свердловской области, 

услуг,социально-трудовых или наличия инвалидности предоставляемые 

услуг, социально- Гражданин при налисши в семье организациями 

правовых услуrх, услуг в инвалида или инвалидов, в том социального 

целях повышения числе ребенка-инвалида или обслуживания, 

коммуникативного детей-инвалидов, нуждающихся находящимися в ведении 

потенциала получателей в постоянном постороннем Свердловской области» 

социальных услуг, уходе; Постановление 

имеющих ограничения Гражданин при наличии ребенка Правительства 

жизнедеятельности, в том или детей (в том числе Свердловской области от 

числе детей-инвалидов, находящихся под опекой, 18 декабря 2014 г. N 1149-
срочных социальных попечительством), ПП "Об утверждении 

услуг испытывающих трудности в порядка предоставления 

социальной адаптации; социальных услуг 

Гражданин при отсутствии поставщиками социальных 

определенного места услуг в свердловской 

жительства, в том числе у лица, области и признании 

не достигшего возраста утратившими силу 

двадцати трех лет и отдельных постановлений 

завершившего пребывание в Правительства 



организации для детей-сирот и Свердловской области" 

детей, оставшихся без Приказ Министерства 

попечения родителей. социальной пошпики 

Гражданин при наличии иных Свердловской области от 

обстоятельств, которые 11.08.2015 № 482 "Об 
ухудщают или способны утверждении стандартов 

ухудшить условия его социальных услуг в новой 

)КИзнедеятелъности редакции" 

Гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в Закон Свердловской 

том tJИсле с лицами с области от 03 декабря 2014 
наркотической или алкогольной года № 108-03 "О 
зависимостью, лицами, социальном обслуживании 

имеющими пристрастие к граждан в Свердловской 

азартным играм, лицами, области" 

страдающими психическими 

расстройствами, наличие 

насилия в семье; 

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения ухода (в 
том числе временного) за 
ю-шалидом, ребенком, детьми, а 

таК)Ке отсутствие попечения над 

1-mми; 

3 Предоставление Гражданин при наличии Постановление 

социального внутрисемейного конфликта, в Региональной 

обслуживания в форме на том числе с лицами с энергетической комиссии 

дому включая оказание наркотической или алкогольной Свердловской области от 

социалыю-бытовьrх зависимостью, лицами, 18.11 .2015 №162-ПК «Об 
услуr,социалыю- имеющими пристрастие к утверждении предельных 

медицинских азартным играм, лицами, тарифов на социальные 

услуг ,социально- страдающими психическими услуги на основании 

психологических расстройствами, наличие подушевьrх нормативов 

услуг,социально- насилия в семье; финансирования 

педагогических Гражданин при отсутствии социальных услуг в 

услуг,социально-тру довых возможности обеспечения ухода Свердловской области, 

услуг, социально- (в том числе временного) за предоставляемые 

правовых услуг, услуг в инвалидом, ребенком, детьми, а организациями 

целях повышения также отсутствие попечения над социального 

коммуникативного ними обслуживания, 

потенциала получателей Гражданин при наличии иных находящимися в ведении 

социальных услуг, обстоятельств, которые Свердловской области» 

имеющих ограничения ухудшают или способны Постановление 

жизнедеятельност, в том ухудшить условия его Правителъства 

числе детей-инвалидов, жизнедеятельности; Гражданин Свердловской области от 

срочных социальньrх при отсутствии работы и 18 декабря 2014 г. N 1149-
услуг средств к существованию; Ill1 "Об утверждении 

Гражданин при отсутствии порядКа предоставления 

определенного места социальных услуг 

жительства, в том числе у лица, поставщиками социальных 

не достигшего возраста услуг в свердловской 

двадцати трех лет и области и признании 

завершившего пребывание в 
1 

утратившими силу 

организации для детей-сирот и отдельньrх постановлений 

детей, оставшихся без Правительства 



попечения родителей; Свердловской области" 

Гражданин при наличии ребенка Приказ Министерства 

или детей (в том числе социальной политики 

находящихся под опекой, Свердловской области от 

попечительством), 11.08.2015 № 482 "Об 
испытывающих трудности в утверждении стандартов 

социальной адаптации; социальных услуг в новой 

Гражданин полностью или редакции" 

частично утративший 

способность либо возможности Закон Свердловской 

осуществлять области от 03 декабря 2014 
самообслуживание, года № 108-03 "О 
самостоятельно передвигаться, социальном обслужива1ши 

обеспечивать основные граждан в Свердловской 

жизненные потребности в силу области" 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности; 

Гражданин при отсутствии 1 

работы и средств к 

существованию 

Гражданин при наличии в семье 

инвалида или инвалидов, в том 

числе ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе; 

4 Предоставление Гражданин частично Постановление 
социального утративший способность либо Региональной 
обслуживания в возможности осуществлять энергетической комиссии 
стационарной форме самообслуживание, Свердловской области от 

самостоятельно передвигаться, 18.11.2015 №162-IЖ «Об 
обеспечивать основные утверждении предельных 

жизненные потребности в силу тарифов на социальные 

заболевания, травмы, возраста услуги на основании 

или наличия инвалидности подушевых нормативов 

финансирования 

социальных услуг в 

Свердловской области, 
предоставляемые 

организациями 

социального 

обслуживания, 
находящимися в ведении 

Свердловской области» 

Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 

18 декабря 2014 г. N 1149-
ПП "Об утверждении 

порядка предоставления 

социальных услуг 

поставщиками социальных 

услуг в свердловской 

области и признании 
утратившими силу 

отдельных постановлений 



Правительства 
Свердловской области" 

Приказ Министерства 

социальной политики 

Свердловской области от 

11 .08.2015 № 482 "Об 
утверждении стандартов 

социальных услуг в новой 

редакции" 

Закон Свердловской 

области от 03 декабря 2014 
года № 108-03 "О 
социальном обслуживании 

граждан в Свердловской 

области" 

5 Предоставление Гражданин полностью Постановление 

социального утративший способность либо Региональной 

обслуживания в форме на возможность осуществлять энергетической комиссии 

дому самообслуживание, Свердловской области от 

самостоятельно передвигаться, 18.11 .2015 №162-ПК «Об 
обеспечивать основные утверждении предельных 

жизненные потребности в силу тарифов на социальные 

заболевания, травмы, возраста или услуги на основании 

наличия инвалидности ~одушевых нормативов 

финансирования 

социальных услуг в 

Свердловской области, 

предоставляемые 

организациями 

социального 

обслуживания, 
находящимися в ведении 

Свердловской области» 

Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 

18 декабря 2014 г. N 1149-
ПП "06 утверждении 
порядка предоставления 

социальных услуг 

поставщиками социальных 

услуг в свердловской 

области и признании 
утратившими силу 

отдельных постановлений 

Правительства 

Свердловской области" 

Приказ Министерства 

социальной политики 

Свердловской области от 

11.08.2015 № 482 "Об 
утверждении стандартов 

социальных услуг в новой 

редакции" 

Закон Свердловской 



области от 03 декабря 2014 
года № 108-03 "О 
социальном обслуживании 

граждан в Свердловской 

области" 

6 Предоставление Гражданин частично Постановление 

социального утративший способность либо Региональной 

обслуживания в форме на возможности осуществлять энергетической комиссии 

дому самообслуживание, Свердловской области от 

самостоятельно передвигаться, 18.11.2015 №162-ПК «Об 
обеспечивать основные утверждении предельных 

жизненные потребности в силу тарифов на социальные 

заболевания, травмы, возраста или услуги на основании 

наличия инвалидности по.душевых нормативов 

финансирования 
социальных услуг в 

Свердловской области, 

предоставляемые 

организациями 

социального 

обслуживания, 

находящимися в ведении 

Свердловской области» 
Постановление 

Правительства 
Свердловской области от 
18 декабря 2014 г. N 1149-
ПП "Об утверждении 

порядка предоставления 

социальных услуг 

поставщиками социальных 
1 

услуг в свердловской 

области и признании 

утратившими силу 

отдельных постановлений 

Правительства 
Свердловской области" 
Приказ Министерства 

социальной политики 

Свердловской области от 
11.08.2015 № 482 "Об 
утверждении стандартов 

социальных услуг в новой 

редакции" 

Закон Свердловской 

области от 03 декабря 2014 
года № 108-03 "О 
социальном обслуживании 

граждан в Свердловской 

области" 

7 Предоставление Гражданин при наличии в семье Постановление 

социального инвалида или инвалидов, в том Региональной 

обслуживания в форме на числе ребенка-инвалида или энергетической комиссии 

дому детей-инвалидов, нуждающихся в Свердловской области от 

постоянном постороннем уходе 18.11 .2015 №162-ПК «Об 



утверждении предельных 

тарифов на социальные 

услуги на основании 

подушевых нормативов 

финансирования 
социалъных услуг в 

Свердловской области, 

предоставляемые 

организациями 

социального 

обслуживания, 

находящимися в ведении 

Свердловской области» 
Постановление 

Правительства 

Свердловской области от 

18 декабря 2014 г. N 1149-
ПП "Об утверждении 

порядка предоставления 

социальных услуг 

поставщиками социальных 

услуг в свердловской 

области и признании 

утратившими силу 

отдельных постановлений 

Правительства 

Свердловской области'' 

Приказ Министерства 

социальной политики 

Свердловской области от 

11.08.2015 № 482 "Об 
утверждении стандартов 

социальных услуг в новой 

редакции" 

Закон Свердловской 

области от 03 декабря 2014 
года № 108-03 "О 
социальном обслуживании 
граждан в Свердловской 

области" 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность ( свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии 
и дuvгие разрешительные документы) в голv, предшествующем отчетномv, в отчетном году 

Номер Наименование документа Реквизиты документа (номер и Срок действия 

строки дата) документа 

1 2 3 4 

У став государственное автономное Постановление Пра·вительства дзм 

учреждение социального обслуживания Свердловской области от 

Свердловской области «Комплексный 18.12.201Зг. № 1555-ПП, Приказ 

центр социального обслуживания Министерства социальной 

населения «Забота» Белоярского политики Свердловской области 

района» от 12.10.2017 № 530 



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

Номер Категория Количество Фактически Фактическая Количество Количество Количество Количество 

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

штатных штатных (человек) имеющих имеющих имеющих должностей 

единиц единиц высшее среднее профессиональ- (штатные 

(единиц) (единиц) образование специальное ного образования единицы) 

(человек) образование (человек) 

(человек) 

на на на на на на на на на на 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 года года года года года года 

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

1 Руководители 18 21 16 21 17 27 16 21 4 4 2 2 о 1 

2 Специалисты 92 108,5 74.25 98 94 126 31 34 66 65 28 27 о 1 

3 Рабочие 21 31,75 14 25,5 15 19 1 1 15 13 8 5 1,5 о 



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 

отчетномv 

1 2 3 

Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения 30125,5 33348,82 

в том числе: 

Руководитель 69591,67 83590,91 

Заместители руководителя 49758,33 59591,67 

Специалисты 30817,36 34382,34 

1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, 

предшествующем отчетному 

Номер фамилия, имя, отчество должность 

строки 

1 2 3 

1 Зенкова Татьяна Викторовна Заведующая отделением на дому 

государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской 
области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Забота» 
Белоярского района 

2 Котенкова Лада Анатольевна Ведущий специалист отдела ведения 

реестра департамента анализа и 

прогнозирования Министерства по 
управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

3 Маевская Ирина Владимировна Начальник отдела организации и контроля 

деятельности по опеке и попечительству 

Министерства социальной политики 

Свердловской области 

4 Пенягин Григорий Николаевич Председатель местной общественной 

организации ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы 

и пенсионеров Белоярского городского 
округа Свердловской областной 

1 

общественной организации ветеранов 



войны, труда, боевых действий, 

государственной службы и пенсионеров 

5 Саидова Нелли Ивановна Член «Общественной организации 
«Ветеран» городского округа «Заречный 

6 Ярославцева Татьяна Васильевна Главный бухгалтер государственного 

автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Забота» 

Белоярского района 

Состав набmодательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году 

Номер фамилия, имя, отчество должность 

строки 
1 

1 2 
1 , 3 

1 Зенкова Татьяна Викторовна Заведующая отделением на дому 
государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Свердловской 

области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Забота» 

Белоярского района 

2 Котенкова Лада Анатольевна Ведущий специалист отдела ведения 

реестра департамента анализа и 

прогнозирования Министерства по 

управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

3 Маевская Ирина Владимировна Начальник отдела организации и контроля 
деятельности по опеке и попечительству 

Министерства социальной политики 

Свердловской области 

4 Пенягин Григорий Николаевич Председатель местной общественной 

организации ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы 
и пенсионеров Белоярского городского 

округа Свердловской областной 
общественной организации ветеранов 

войны, тру да, боевых действий, 

государственной службы и пенсионеров 

5 Саидова Нелли Ивановна Член «Общественной организации 
«Ветеран» городского округа «Заречный 

6 Швецова Екатерина Александровна Главный бухгалтер государственного 
автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области 



«Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Забота» 

Белоярского района 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1 . Сведения о балансовой ( остаточной) стоимости нефинансовых активов 

Номер Наименование Значение показателя (рублей) Изменение Примечание 

строки показателей (процентов) 
за год, за отчетный год 

предшествующий 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Балансовая 11012472,65 16584481,85 50,59 
стоимость 

2. Остаточная 977232,87 3075295,75 214,69 
стоимость 

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) - 0,00 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 Наименование показателей Значение показателя Изменен Примеч 

строки (рублей) ие ание 

(процент 
за год, за отчетный ов) 

предшествую год 

щий 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в 167057448,38 224944030,41 34,65 

разрезе поступлений (вьшлат), всего 
(стр. 2 + стр. 3): 

2. Дебиторская задоmкенность по 166966422,00 224142453,00 34,24 

доходам 

2.1. Дебиторская задолженность по 166966422,00 224142453,00 34,24 
доходам, начисленным за счет 

субсидии на финансовое 

обеспечение вьшолнения 
государственного задания 

2.2. Дебиторская задолженность по 

доходам, полученным за счет 

целевых субсидий 

2.3. Дебиторская задоmкенность по 

доходам, полученным за счет 

поступлений от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе, от иной приносящей доход 

деятельности,грантов 

3. Дебиторская задолженность по 91026,38 801577,41 780,60 
выданным авансам, всего ; 

в том числе : 

3.1. по оплате труда 

3.2. по начислениям на вьшлаты по 86555,44 513576,88 493,35 
оплате труда 

3.3. по прочим вьшлатам 

3.4. по социальным и иным вьшлатам 

населению 

3.5. по услугам связи 1344,33 0,00 0,00 

3.6. по транспортным услугам 1 

3.7. по коммунальным услугам 3126,61 0,00 1 
1 

0,00 



3.8. по работам, услугам по содержанию 288000,00 0,00 
имущества 

3.9. по прочим работам, услугам 

3.10. по прочим расходам, в том числе по 

налогам, сборам и иным платежам 

3.11. по приобретеншо основных средств 

3.12. по приобретению материальных 0,00 0,53 0,00 
запасов 

4. Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по 8362,54 33502,02 300,62 
расчетам, всего 

1 

1 
в том числе: 

5.1 . по оплате труда 
1 

5.2. по начислениям на выплаты по 1 
оплате труда 

5.3. по прочим вьmлатам 

5.4. по социальным и иным вьmлатам 

населению 

5.5. по услугам связи 

5.6. по транспортным услугам 

5.7. по коммунальным услугам 

5.8. по арендной плате 3482,54 2630,02 -24,48 

5.9. по работам, услугам по содержанию 1 

имущества 

5.10. по прочим работам, услугам 

5.11. по прочим расходам, в том числе по 4880,00 30872,00 532,62 
налогам, сборам и иным платежам 

5.12. по приобретению основных средств 

5.13 . по приобретению материальных 

запасов 

6. Просрочеш1ая кредиторская 

задолженность, итого 

При отсутствии числовых значений строки не заполняются. 



2.4 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(вьmолнения работ) 

Номер Суммы из них: 

строки доходов, 

полученных от при при осуществлении при осуществлении 

оказания осуществлении основных видов иных видов 

(вьшолнения) ОСНОВНЫХ ВИДОВ деятельности сверх деятельности 

платных услуг деятельности государственного задания (рублей) 

(работ) в рамках (рублей) 

(рублей) государственно 

го задания 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

1 3209681,24 3209681,24 0,00 0,00 

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

Номер Наименование услуги Объем предоставляемых 
1 
Объем финансового 

строки (работы) в соответствии с государственных услуг за обеспечения за год, 

доведенным год, предшествующий предшествующий 

государственным заданием отчетному, в натуральных 
' 

отчетному (рублей) 

показателях 

задание информация план факт 

об 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление 5,00 5,19 1207543,48 2661604,79 
социального обслуживания 

в стационарной форме 
включая оказание 

социально - бьповых 

услуг, социально -
медицинских услуг, 

социально-

психологических услуг, 1 
социально-

педагогических услуг, 
1 

социально - трудовых 

услуг, социально -
правовых услуг, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 



имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей - инвалидов 

2 Предоставление 2,00 2,07 346057,39 762758,39 

социального обслуживания 

в стационарной форме 

3 Предоставление 23,00 23,63 3979660,01 8771965,44 

социального обслуживания 

в стационарной форме 

4 Предоставление социального 1900 1993 9082134,71 3397368,46 
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 

КОМ1\1)'Никативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей - инвалидов, 
1 

1 
срочных социальных услуг 

5 Предоставление социального 370,00 373,17 17137951,82 17412332,97 
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 

6 Предоставление социалыюго 471,00 490,58 10905551,06 21240077,77 
обслуживания в форме на 

дому 1 



' 
7 Предоставление социального 9,00 9,00 :399467,51 406209,66 

обслуживания в форме на 

дому 

Номер Наименование услуги Объем предоставляемых Объем финансового 

строки (работы) в соответствии с государственных услуг за обеспечения за отчетный 

доведенным государственным отчетный год, в год (рублей) 

заданием натуральных показателях 

задание информац план факт 

ияоб 
исполнени 

и 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление социального 5 4,87 1271919,22 1435855,38 

обслуживания в стационарной 

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 

социальных услуг, имеющих 1 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей - инвалидов 

2 Предоставление социального 2,00 1,95 .327713,91 574860,82 

обслуживания в стационарной 
1 форме 1 

., ., Предоставление социального 23,00 22,50 3784017,82 6633807,45 

обслуживания в стационарной 

форме 1 

4 Предоставление социального 4599 4607 27444932,15 26703918,98 
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 1 

социальных услуг, имеющих 1 

ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей - инвалидов, 

срочных социальных услуг 

5 Предоставление социального 383,00 387,08 18963683,89 19622720,51 
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 1 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей - инвалидов, сро<1ных 

социальных услуг 

6 Предоставление социального 520 521 24848062, 18 20918075,50 
обслуживания в форме на дому 1 

7 Предоставление социального 5 5 231075,27 267927,79 
обслуживания в форме на дому 

2.5.1 Сведения об оказании государственным:и учреждением государственных услуг 
(вьmолненных работ) свеох государственного задания за отчетный Фшшнсовый год* 

Номер Наименование План (установленное Фактически Отклонение 

строки услуги (работы) государственное вьmолненное планового 

задание на отчетный государственное значения от 

период), задание фактического 

(человек) (человек) (гр . 4-гр. 3) 

1 2 3 4 1 5 

- - - - -
*Заполняется учреждениями, оказьшающими государственные услуги сверх 

государственного задания. 

2.6. Средний размер платы (цена, тариф) на платные услуги (работы) за единицу 
услуги, оказываемые потребителям (в диншшке в течение отчетного периода) 



Номер Наименование услуги За год, В I квартале Во II квартале В III квартале В IV квартале 

строки (работы) в соответствии с предшествующий 

доведенным отчетномv 

государственным заданием цена, тариф цена, изменение цена, изменение цена, изменение цена, изменение 

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

(рублей) (оvблей) (nvблей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

] Предоставление 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

социалыюго обслуживания в 

стационарной форме 

вюпочая 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 
2 Предоставление 68480,00 90526,89 +32,19 90526,89 0,00 90526,89 0,00 90526,89 0,00 

социального обслуживания в 

стационарной форме 

3 Предоставление 68480,00 89861,33 +31,22 89861,33 0,00 89861,33 0,00 89861 ,33 0,00 

социального обслуживания в 

стационарной форме 

4 - Предоставление 0,00 0,00 - о 0,00 о 0,00 о 0,00 о 

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 

социальных услуг, имеющих 

ограниqения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей - инвалидов, 

СРОЧНЫХ социальных УСЛУГ 

5 Предоставление 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 

6 Предоставление 1933,33 1728,80 -10,58 1728,80 0,00 1728,80 0,00 1728,80 0,00 

социального обслуживания в 
форме на домv - - - - . - -

7 Предоставление 1933,51 3298,48 +70,60 3298,48 0,00 3298,48 0,00 3298,48 0,00 
социального обслуживания в 

форме на домv 

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



Номер I Наименование услуги (работы) в Общее количество 
строки соответствии с доведенным потребителей по всем 

1 

2 

государственным заданием видам услуг (работ) 
(человек) 

за год, за 

предшеству отчетный 

ЮЩИЙ ГОД 

отчетному 

2 3 4 

Предоставление социального 11088 1075 
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 

жизнедеятельности 

детей-инвалидов, 

социальных услуг 

ограничения 

, в том числе 

срочных 

Предоставление социального l 527 
· ' обслуживания в стационарной форме 
вкmочая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, 

социально - трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

448 

Количество 

потребителей, 

Количество 
потребителей, 

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся воспользовавшихся воспользовавшихся 

бесплатными услугами частично платными полностью платными 

(работами) (человек) услугами (работами) услугами (работами) 

за год, 

предшеству 

ющий 

отчетному 

5 

508 

48 

(человек) (человек) 

за за год, за за год, за 

отчетный предшествую отчетный предшеству отчетный 
год щий год ющий год 

отчетному отчетному 

6 7 8 9 10 

488 10 10 570 577 

37 о о 479 411 



потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов 

3 Предоставление социальн_ого 1993 4607 1993 4607 о о о о 

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 социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

4 Предоставление консультационных и 10183 9710 10183 9710 о о о о 

методических услуг 

Всего 13791 15840 12732 14842 10 10 956 988 

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

Номер Количество жалоб потребителей Информация о принятых мерах по результатам 

строки рассмотрения жалоб потребителей 
-- - -- - - - - • · • - - -- -

1 2 3 

- - -

2.9 Суммы кассовых и плановых поступлений и вьmлат, предусмотренных Планом 



Но Наи:менова Код Суммы плановых поступлений и выплат (рублей) Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом Испо При 

ме ние по восстановленных кассовых выплат) (рублей) лнен меqа 

р показателя бюд ие ние 

стр жетн Всего в том числе Всего в том числе (про 

OI< ой цент 

и клас субсидия целевые поступления от оказания услуг субсидия целевые поступления от оказания услуг ов) 

сифи на субсидии (вьmолнения работ) на платной основе на субсидии (выполнения работ) на платной 

каЦJ,1 финансов и от иной приносящей доход финансово основе и от иной приносящей 

и ое деятельности, в том числе е доход деятельности, в том числе 

Росс обеспече обеспечени 

ийск ние в рамках за от иной гран е в рамках за от гран 

ой вьтолнен государств рамками принося ты выполнени государст рамкам иной ты 

Феде ия енного государст щей я венного и прино 

ради государст задания, венного доход государств задания, государ сящей 

и, венного установлен задания, деятель енноrо установле ственно ДОХОД 

код задания ноrо установле ности задания иного ГО деятел 

целе учреждени нноrо учрежден задания, ыюсти 

вой ю учрежден mo установ 

субс ию ленного 

идии 
учрежде 

нию 

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

1. Поступлен х 83732462,36 77115191,12 3407590,00 3209681,24 83732462,36 77115191,12 3407590,00 3209681,24 

ия от 

ДОХОДОВ, 

всего 

в том 

<шсле: 

1.1. ДОХОДЫ ОТ х х х х х х х х х х 

собствемо 

сти 

- --
3209681,24 

-- ---
1.2. ДОХОДЫ ОТ 130 80324872,36 771 15191,12 х х 80324872,36 77115191,12 х 3209681,24 х 

оказания 

услуг, 

работ 

1.3. ДОХОДЫ ОТ х х х х х х х х х х 

штрафов, 

пени, иных 

сумм 

принудител 



ьного 

изъятия 

1.4. прочие 180 
доходы 

в том 

числе: 

1.4. пожертвова х х х х х х х х х х 

1. ния 

1.4. гранты х х х х х х х х х х 

2. 

1.4. ДОХОДЫ ОТ х х х х х х х х х х 

3. операций с 

активами 

в том 

числе: 

1.4. ДОХОДЫ ОТ х х х х х х х х х х 

3.1. сдачи 
металлоло 

ма 

2. Иные 180 3407590,00 х 3407590,00 х х х х 3407590,00 х 3407590,00 х х х х 

субсидии, 

предоставл 

енные из 

бюджета (в 

соответств 

иис - --~- ~·~· . - -- - - - - -- - -- - - - - - , 

закmоченн 

ым 

соглашение 

м о 

предоставл 

ении 

субсидий 

на иные 

цели) 



2.1 . в том х х х х х х х х х х 

<rncлe: 

2.1. Субсидии 015 . 2967300,00 2967300,00 2967300,00 2967300,00 

1 на 1.00 
осуществле 8 
ние 

мероприят 

ий, 
проводимы 

х в рамках 

обеспечени 

я 

комплексн 

ой 

безопасное 

ти 

учреждени 

Й, 
исполнение 

предписани 

й 
надзорных 

орrанов 

2.1. Субсидии 015. 255070,00 255070,00 255070,00 255070,00 

2 на 3.98 
формирова О-
ние и 0000 
совершенст 1 
вование 

системы 

комплексн 

ой 
реабилитац 

иии - -- -- - .. - - -- --- - - . - -..-·- - - - - . - - - -- -

абилитации 
инвалидов, 

в том числе 

детей -

юmалидов, 

за счет 

средств из 

федерально 

го бюджета 



2.1. Субсидии 015. 185220,00 185220,00 185220,00 185220,00 

3 на 1.00 
осуществле 1 
нпе 

мероприят 

ий, 

направлеЮ:1 

ых на 

поддержку 

старшего 

поколения 

в 

Свердловск 
ой области 

3. Поступлен 

ие 

финаисовы 
х активов, 

всего 

3.1. в том qисле 

прочие 

поступлени 

я 

4. Выплаты 81053162,36 771 15191,12 728290,00 3209681,24 81053162,36 77115191,12 728290,00 3209681 ,24 

по 

расходам, 

всего 

в том 

числе: 

4.1 . на выплаты 70479910,96 70281726,39 198184,57 70479910,96 70281726,39 198184,57 

персоналу _ - ·-·- - - -- - - - - -- - -- - - - - -

всего 

из них: 

4.1. оплата 111; 53698081,10 53608081,10 х 90000,00 53698081,10 53608081,10 х 90000,00 

!. труда 211, 
266 

4.1. начисления l 19; 16619434,47 16592262,46 х 27 172,01 \66!9434,47 16592262,46 х 27172,01 

2. на въmлаты 213 



по оплате 

труда 

4.1. rrрочие 160595,39 80382,83 х 80212,56 160595,39 80382,83 х 80212,56 

.., 
J. вьmлаты 

из них: 

4.1 . выплата 112; 4858,75 4858,75 х 4858,75 4858,75 х 

3.1 . пособия по 266 
уходу за 

ребенком 

до 1,5 лет 

4. 1. командиро 112; 1800,00 1000,00 х 800,00 1800,00 1000,00 х 800,00 

4. вочньrе 212 
расходы 

4.2. социальны 321; 113048,01 113048,01 х 113048,0J l\3048,01 х 

е и иные 264 
выплаты 

населенmо 

4.3. уплата 137554,12 124089,12 х 13465,00 х 137554,12 124089,12 х 13465,00 х 

налогов, 

сборов и 

иных 

платежей, 

всего 

из них: 

4.3 . налог на 851; 17089,12 17089,12 х 0,00 х 17089,12 17089,12 х 0,00 х 

1.1. имущество 291 

4.3. земельный 851; 103052,00 103052,00 х 0,00 х 103052,00 103052,00 х 0,00 х 

1.2. 291 
- - - - - - - -- - - - -

налог 

4.3. прочие 852; 17413,00 3948,00 х 13465,00 х 17413,00 3948,00 х 13465,00 х 

1.3. налоги, 291 
сборы и 

иные 

платежи 

(транспорт 

.Н:ЫЙ, 

водный, 



rоспошлин 

а) 

4.4. расходы на 244 10322649,27 6596327,60 728290,00 2998031,67 10322649,27 6596327,60 728290,00 299803 1,67 
закупку 

товаров, 

работ, 

услуг, 

всего 

из них: 

4.4. услуги 221 235799,22 222 149,22 х 13650,00 235799,22 222149,22 х 13650,00 
1. связи 

4.4. транспортн 222 х х 

2. ыеуслуrи 

4.4. коммуна.11Ь 223 2789221,80 2737837,3 1 х 51384,49 2789221,80 2737837,31 х 51 384,49 
3. ныеуслуrи 

4.4. арендная 224 195 13,05 2,40 х 195 10,65 19513,05 2,4 х 195 10,65 
4. плата 

4.4 . работы, 225 1969996,93 451442,36 288000,00 1230554,57 1969996,93 45 1442,36 288000,00 1230554,57 
5. услуги по 

содержани 

1О 

имущества, 

всего 

4.4. в том 225 288000,00 288000,00 
5.1 . числе: 

текущий 

ремонт 

здаf!ИЙ И - - -· - -- - - - - - - - - - -
сооружени 

й 

4.4. прочие 226 1790706,13 1268192,91 522513,22 1790706,13 1268192,91 5225 13,22 
6. работы, 

услуги 

4.4. страховани 227 15866,90 15866,90 15866,90 15866,90 
7 . е 



4.4. увеличение 310 941562,67 238150.,00 397090,00 306322,67 941562,67 238150,00 397090,00 306322,67 

8. стоимости 

основных 

средств 

4.4. увеличение 340 2559982,57 1678553,40 43200,00 838229,17 2559982,57 l678553,40 43200,00 838229,17 

9. стоимости 

материальн 

ых запасов, 

всего 

из них: 

4.4. приобретен 342 850399,48 788З69, l6 62030,32 850399,48 788369,16 62030,32 

9.1. ие 

продуктов 

питания 

4.4. приобретен 341 
9.2. ие 

медикамен 

тов 

4.4. приобретен 346 
9.3. ие дров, 

угля 

5. Выбытие 

финансовы 

х активов, 

всего 

5.1 . в том 

числе: 

прочие 

- выбытия --- --- ·--- - - -- -- ---

6. Остаток 

средств на 

начало года 

7. Остаток 2679300,00 2679300,00 2679300,00 2679300,00 

средств на 

конец года 



Номер 

строки 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

2.10. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного 

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

Наименование мероприятия Объем финансового 1 Объем финансового 
обеспечения за год, обеспечения за отчетный 

предшествующий год (рублей) 

отчетному (рублей) 

план факт план факт 

2 3 4 5 6 

Приобретение технических средств 173000,00 173000,00 0,00 0,00 

реабилитации, адаптации и ухода в 

соответствии с заявкой учреждения 

Обучение компьютерной грамотности 40200,96 40200,96 0,00 0,00 

неработающих пенсионеров 

Мероприятия, направленные на поддержку 142600,00 142600,00 185220,00 1850220,00 

старшего поколения в Свердловской области 
1 

1 

Субсидии на осуществление мероприятий, 0,00 0,00 2967300,00 2967300,00 

проводимых в рамках обеспечения 1 

комплексной безопасности учреждений, 1 

исполнение предписаний надзорн:ых органов 1 

Формирование и совершенствование 0,00 0,00 255070,00 255070,00 

системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей -
инвалидов, за счет средств из федерального 

бюджета 

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 За год, За отчетный 

год (рублей) строки предшествующий 

отчетному (рублей) 

1 2 3 
1 

1 
4 

1. Общая сумма прибьmи 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 

Номер Наименование публичного Бюджетная Дата доведения Размер Размер и дата Остаток Причины освоения 

строки обязательства перед классифика бюджетных денежной вьmлаты средств на денежных средств 

физическими лицами, ция · ассигнований, вьmлаты физическому лицевом счете нев полном 

подлежащих исполнению лимитов лицу учреждения размере 

в денежной форме бюджетных 

обязательств до 
учреждения 

1 2 3 4 5 6 7 8 



! 
1 

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 отчетного На конец отчетного года 

строки года 

балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая балансовая 9419544,95 977232,87 18628140,60 3075295,75 

(остаточная) стоимость 
имущества государственного 

1 автономного учреждения, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления, всего, 

в том числе 

1.1. Общая балансовая 2120860,33 390292,09 3470828,29 375123,61 

( остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления 

1.2. Общая балансовая 2918997,80 435600,24 5493519,05 802888,65 
( остаточная) стоимость особо 
ценного движимого 

имущества, находящегося у 
1 

1 
учреждения на праве 

оперативного управления 

2. Общая балансовая 1 

( остаточная) стоимость 
1 

недвижимого имущества, 
' 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

аренду 
' 

3. Общая балансовая 

( остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 
1 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 1 



4. Общая балансовая 4379686,82 151340,54 9663793,26 1897283,49 
(остаточная) стоимость 

1 движимого имущества, 

находящегося у учреждения 1 

на праве оперативного 

управления 

5. Общая балансовая 

( остаточная) стоимость 
движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

аренду 

6. Общая балансовая 

( остаточная) стоимость 
движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

1 

3 .2. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве 

оперативного управления 

Номер Наименование Кадастро- Адрес объектов Количество Общая площадь 

строки объектов вый номер недвижи объектов ( квадратных 

недвижимого объектов мого имущества (единиц) метров) 

имущества недвижи-

мого 
на на на на 

имущества 
начало конец начало конец 

отчетно отчетно отчетно отчетно 

го года го года го года го года 

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

1 Здания 66:42:0000 Свердловская область, 1 1 589 589 

общежития. 000:2154 Белоярский район, р.п. 

Литер: А Белоярский, ул. 
1 

Нагорная, 11 а 

2 Нежилые 66:06:0000 Свердловская область, 1 1 129,6 129,6 

помещения в 000:1994 Белоярским район, рп. 
здании, литер: Верхнее Дуброве, ул. 

1 A,Al Клубная, д.8 

3 Ограждение. 66:06:1701 Свердловская область, 1 1 581,5 581,5 

Литер I, II 001 :198 Белоярский район, рп. 

Белоярский, ул. 

Нагорная, 11 а 



4 Здание гаража. 66:42:0000 Свердловская область, 1 1 157,9 157,9 

Литер: Д 000:2158 Белоярский район, рп. 

Белоярский, ул. 
1 

Нагорная, 11 а 

5 Здание: 66:06:0000 Свердловская область, 1 1 39,2 39,2 

овощехранили 000:4968 Белоярский район, рп. 

ще. Литер:Д Белоярский, ул. 

Нагорная, 11 а 

6 Здание: 66:06:0000 Свердловская: область, 1 1 55,6 55,6 

электроподста- 000:4967 Белоярский район, рп. 

нция:. Литер: В Белоярский, ул. 

Нагорная, 11 а 

7 Здание 66:42:0000 Свердловская область, 1 1 31 ,9 31,9 

спального 000:2156 Белоярский район, рп. 

корпуса. Белоярский, ул. 

Литер: В Нагорная, 11 а 

8 Здание гаража. 66:42:0000 Свердловская область, 1 1 81,7 81,7 
ЛитерЖ 000:2157 Белоярский район, рп. 

Белоярский, ул. 

Нагорная, 11 а 

9 Здание склада. 66:42:0000 Свердловская область, 1 1 43,0 43,0 
Литер: Е 000:2153 Белоярский район, рп. 

Белоярский, ул. 

Нагорная, 11 а 

10 Администрати 66:42:0000 Свердловская область, 1 1 97,8 97,8 
вное здание. 000:2155 Белоярский район, рп. 

Литер: Б Белоярский, ул. 

Нагорная, 11 а 

11 Нежилое 66:42:0101 Свердловская область, 1 1 119,8 119,8 
помещение 018:416 г. Заречный, ул. 

Ленина, 26а 

12 Здание 66:06:1701 Свердловская область, 1 1 334,8 334,8 
корпуса№l с 006 Белоярский район, рп. 

при строями, Белоярский, ул. 

1 
Литер: А, Al,a, Молодежная, 20 

al , a2 
1 



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

Номер Наименование Кадастровый Адрес Общая Основание Доходы, Доходы, 

строки объектов номер объектов площадь объектов (дата полученные полученные 

недвижимого недвижимого недвижимого недвижимого имущества, и номер от от возмещения 

имущества, имущества, имущества, переданных в аренду договора сдачи расходов на 

переданного переданного переданного ( квадратных метров) аренды, имущества коммунальное 

в аренду в аренду в аренду срок действия, в аренду обслуживание 

в отчетном в отчетном в отчетном на на наименование (рублей) и 

году году году 
начало отчетного конец отчетного арендатора) эксплуатационные 

года года услуги (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

пользование 

Номер строки Наименование Кадастровый номер Адрес объектов Общая площадь объектов Доходы, полученные 

объектов объектов недвижимого недвижимого имущества от возмещения 

недвижимого недвижимого имущества, (квадратных метров) расходов на 

имущества, имущества, переданного в коммунальное 

переданного в безвозмездное 
на начало на конец 

обслуживание переданного в 

безвозмездное ~звоз!viездное 
отчетного года отчетного 

и эксплуатаци-оные пользование в 
- ·- - - .. - - года 

пользование в пользование в отчетном году услуги (рублей) 

отчетном году отчетном году 

1 2 3 4 5 6 7 



3 .5. Сведения о земельных участках 

Номер Адрес Площадь Кадастровая Документ (свидетельство), Площадь земельного Площадь земельного 
строки (квадратных стоимость (рублей) подтверждающий право участка,используемая участка, не используемая 

метров) пользования земельным при оказании при оказании 

участком (данные государственной услуги государственной услуги 

заполняются по всем (выполнении работы) (вьmолнении работы) 
земельным участкам, как с (квадратных метров) (квадратных метров) 
оформленным правом 

пользования, так и 

неоформленным) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Свердловская 3290 66:06: 1701006:67 Вьmиска из Единого 3290 
область, государственного реестра 

Белоярский недвижимости об основных 

район, рп. характеристиках и 

Белоярский, ул. зарегистрированных правах 

Молодежная, 20 на объект недвижимости 

Главный бухгалтер государственного 

учреждения Свердловской области J Е. А. Швецова 


