
УТВЕРЖДЕН 

наблюдательным советом 
государственного автономного 

учреждения Свердловской области 
государственное автономное стационарное 

учреждение социального обслуживания населения 

Свердловской области «Каменск-Уральский 
психоневрологический интернат» 

ОТЧЕТ 

государственного имущества 

государственное автономное стационарное учреждение 

социального обслуживания населения Свердловской области 
«Каменск-Уральский псwсоневрологический интернат,, 

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование 
Государственное автономное стационарное учреждение 

государственного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской области 
•Каменск-Уральский психоневрологический интернат• 

Постановление Правительства Свердловской 

области № 1465-ПП от 03.12.2013 г. •О создании 
государственного автономного стационарного учреждения 

Реквизиты правового акта, в 
социального обслуживания населения Свердловской 

области •Каменск-Уральский психоневрологический интернат» 
соответствии с которым создано 

путем изменения типа существующего 
государственное учреждение 

государственного бюджетного 

стационарного учреждения социального обслуживания 
Свердловской области •Каменск-Уральский 

психоневрологический интернат» 

Юридический адрес учреждения 
623412, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, 

ул.Каменская, д.49 

Наименование органа, Свердловская область 
осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Руководитель (должность, фамилия, Белоногова Тамара Филипповна 

имя, отчество) 



1. 1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять 
в соответствии с его учредительными документами 

Номер Код ОКВЭД Вид деятельности 
строки 

Основные виды деятельности учреждения 

1 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением 

проживания прочая 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2 86 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) 

№ Наименование услуги (работы) Категории потребителей Нормативный правовой 

п/п услуги (работы) (правовой) акт 

1 2 3 4 

Предоставление социального обслуживания в Гражданин полностью Постановление 

1. стационарной форме включая оказание утративший способность №162-ПК 

социально-бытовых либо возможность ОТ 1 8. 1 1.20 1 5г. (в ред. ОТ 

услуг, социально-медицинских услуг, осуществлять 25.07.2018 г. № 104-ПК) 

социально-психологических услуг, социально- самообслуживание, «Об утверждении 

педагогических услуг, самостоятельно предельных тарифов на 

социально-трудовых услуг, социально-правев передвигаться, социальные услуги на 

услуг в целях повышения коммуникативного обеспечивать основные основании подушевых 

потенциала получателей социальных услуг, жизненные потребности нормативов 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в силу заболевания, финансирования 

в том числе детей-инвалидов травмы, социальных услуг в 

возраста или наличия Свердловской области, 

инвалидности предоставляемые 

организациями 

социального обслуживания 

находящимися в ведении 

Свердловской области• 

Предоставление социального обслуживания в Гражданин полностью Постановление №162-ПК 

стационарной форме включая оказание утративший способность от 18.11.2015г.(в ред. от 

социально-бытовых услуг, либо возможность 25.07.2018 г. N2 1 04-ПК 
социально-медицинских услуг, социально- осуществлять •Об утверждении 

психологических услуг, социально-педагогиче самообслуживание, предельных тарифов на 

услуг, самостоятельно социальные услуги на 

социально-трудовых услуг, социально-правое передвигаться, основании подушевых 

услуг в целях повышения коммуникативного обеспечивать основные нормативов 

потенциала получателей социальных услуг, жизненные потребности в финансирования 
имеющих ограничения жизнедеятельности, силу заболевания, травмы, социальных услуг в 
в том числе детей-инвалидов возраста или наличия Свердловской области, 

инвалидности предоставляемые 

организациями 

социального обслуживания 

находящимися в ведении 

Свердловской области• 



1.3. Перечень разрешительных документов, 
деятельность (свидетельство о государственной 

разрешительные документы) 

Номер Наименование документа 

строки 

1 2 

1 Свидетельство о государственной 

регистрации предприятия 

2 Лицензия на осуществление 

Медицинской деятельности 

3 Устав государственного автономного 
стационарного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской 

менск-Уральский 

1\огический 

4 Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе по месту ее назначения 

на основании 

регистрации 

которых учреждение осуществляет 

учреждения, лицензии и другие 

Реквизиты документа Срок действия 
(Na и дата) документа 

3 4 

КУ № 1245 До даты изменения 

От 03.04.1995 

серия Н 0002053 бессрочно 
№ ЛО-66-01-002483 

от 17 марта 2014 г. 

Постановления До даты изменения 

Правительства 

Свердловской обл. 
№ 1465-ПП 

03.12.2013. 

Серия 66 До даты изменения 

№ 007005848 



1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения 

Категория сотрудников Количество Фактическая Уровень образования Причины 

штатных Численность изменения 

единиц (чел. ) высшее среднее прочее количества 

специальное штатных единиц 

на начало на на на на на на на на на 

года конец начало конец начало конец года начало конец года начало конец 

года года года года года года года 

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

оличество штатных 282,0 207,75 170 164 20 21 45 40 105 103 
!I,ИНИЦ 



1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

Год, предшествующий Отчетный год 
отчетному 

1 2 3 

Средняя (годовая) заработная плата, рублей 26079,96 29224,94 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения. 

2 .1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов_(в рублях в части 
показателей, имеющих денежное выражение) 

Номер Наименование показателей Значение показателя Примечание 

строки Год, Отчетный год Изменение, 

предшествую- % 
щий отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых 

активов 

2. Балансовая стоимость 129 191282,50 127506173,35 -1 ,3 

3. Остаточная стоимость 28430398, 15 27343126,66 -3,8 

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) О 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 (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 выражение) 

Номер Наименование показателей Значение показателя Примечан 
строки ие 

Год, Отчетный год Измене-
предшествую- ние, % 
щий отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность в 575494,60 193731446,45 + 
разрезе поступлений, (выплат), всего 

(стр.2+стр.3) 

2. Дебиторская задолженность 2350,00 193618492,00 + 
по доходам: 

2 .1. Дебиторская задолженность по 193612542,00 +100 
доходам, начисленным за счет 

субсидии на финансовое 



1 2 3 4 5 6 

обеспечение выполнения 
государственного задания 

2.2. Дебиторская задолженность по 

доходам, полученным за счет 

целевых субсидий 

2.3. Дебиторская задолженность по 2350,00 5950,00 +153 
доходам, полученным за счет 

поступлений от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе, от иной приносящей доход 

деятельности, грантов 

3. Дебиторская задолженность по 573144,60 112954,45 -80,3 
выданным авансам, - всего: 

в том числе: 

по оплате труда 

по начислениям на выплаты по 318073,56 15888,12 -95,0 
оплате труда 

по прочим выплатам 

по социальным и иным выплатам 

населению 

по услугам связи 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 109633,18 -100 

по работам, услугам по содержанию 
имущества 

по прочим работам, услугам 115804,00 82752,56 -28,5 

по прочим расходам, в том числе по 

налогам, сборам и иным платежам 

по приобретению основных средств 

по приобретению материальных 29633,86 14313,77 -51,7 
запасов 

4. Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 

5. Кредиторская задолженность по 1141859,36 1717628,72 +50,4 
расчетам - всего, 

в том числе: 

по оплате труда 

по начислениям на выплаты по 

оплате труда 



1 2 3 4 5 6 

по прочим выплатам 

по социальным и иным выплатам 

населению 

по услугам связи 962,70 1204,44 +25,1 

по транспортным услугам 

по коммунальным услугам 731835,98 712507,31 -2,6 

по арендной плате 2573,96 -100 

по работам, услугам по содержанию 34170,0 +100 
имущества 

по прочим работам, услугам 56070,00 +100 

по прочим расходам, в том числе по 406486,72 438621,00 +7,9 
налогам, сборам и иным платежам 

по приобретению основных средств 

по приобретению материальных 475055,97 +100 
запасов 

6. Просроченная кредиторская 

задолженность, итого: 

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 

Номер Наименование услуги (работы) Суммы доходов, 

Стро- полученных от оказания 

ки (выполнения) платных услуг 

(работ), рублей 

1 2 3 

Предоставление социального обслуживания в стационар- 52310125,77 
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 

Предоставление социального 1960377,63 
обслуживания в стационарной 

форме на платной основе 

Готовая продукция (венки) 77720,00 

Предрейсовый медицинский осмотр 69420,00 

Технический осмотр автомобилей 17680,00 



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

Номер Наименование показателя Фактическое Значение, Фактическое Причины 
строки значение утвержденное в значение отклонения от 

за период, государственном за отчетный запланированн 

предшествую задании на период ых значений 
щий отчетный 

отчетному период 

1 2 3 4 5 6 

3 Предоставление социального 182,5 190 192,64 Допустимое 

обслуживания в стационарной отклонение в 

форме пределах 5% 

4 Предоставление социального 221 221 227,65 Допустимое 
обслуживания в стационарной отклонение в 

форме пределах 5% 

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

f.loмei: Наименование услуги (работы) в Период 
стро соответствии с доведенным 

ки государственным заданием I кв. II кв. ш кв. IV кв. 

Цена Цена Изме- Цена Изме- Цена Изме-

(тариф) (тариф) нение (тариф) нение (тариф) нение 

% % % 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 

1. Предоставление социального 30432,4 31114,2 +2,4 3 1652,0 +1,6 31223,5 -1,4 
обслуживания в стационарной форме 

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

Номер Наименование услуги (работы) в соответствии Количество Количество Количество 

строки с доведенным государственным заданием за потребителей , потребителей, потребителей, 
отчетный год) воспользовав- воспользовав- воспользовав-

шихся шихся шихся 

бесплатными частично полностью 

услугами платными платными 

(работами), услугами услугами 

человек (работами), (работами), 

человек человек 

1 2 з 4 5 

1. Предоставление социального обслуживания в 5 455 24 
стационарной форме 

Всего 5 455 24 



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 

2 3 



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

Наиме11оваш1е Код Суммы плановых поступлен11й и выплат Суммы кассовых nоступле11ий (с учетом возвратов) 11 выплат (с учетом и 

показателя по восстановле11ных кассовых выплат) н 

бюдж 

етной Всего в том числе: Всего в том числе: 

класс 

ифика субсидия на Целевые поступления от оказания услуг субсидия на Целевые nоступления от оказания услуг (выполнения 
ЩI И фннансовое субс11д~111 , (выполнення работ) на платной основе и от финансовое субсиднн, работ) на платной основе и от иной 
Росси обеспече,ше бюдже-mые и,юй прнносящей доход деятелы1ости, в том обеспечен не бюдже-n1ые приносящей доход деятельности, в том 
йской 

выполнения 11нвестишш числе: выполнения ИНВеСТИWfИ числе: 
Федер 

государственн государственн 
ации, 

ого зада1шя в рамках за от ИНОЙ гра ого задаю,я в рамках за от иной гра 
код 

государственн рамкам приносящей нты rосударствеш, рамкам прнносящей нты 
целев 

ОЙ 
ого задання, и доход ого задання, " доход 

субси 
установлен ног государ деятелыюст установлен ног государ деятель ноет 

о учреждению ственно и о учреждению ственно и 
ДИИ 

го го 

задания, задания, 

установ установ 

ленного ле,шоrо 

учрежде учрежде 

IШЮ нию 

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

Поступле,11,я от 122 113798,92 63288066,00 4607000,00 5 1749647,23 2469085,69 121978380,80 63288066,00 4607000,00 51749647,23 2333667,57 9 
доходов, всего : х 

в том числе: х х х х х х х х :х х 
доходы от 

собствен,юсти 

(указать какие) 

ДОХОДЫ ОТ 1 17290082,00 63288066,00 х 5 1749647,23 2252368,77 х 117 154553,80 63288066,00 х 51749647,23 21 16950,65 х 9 
оказания услуг, 

работ 130 

доходы от 1696,5 х х х х 1696,5 х 1696.5 х х х х 1696.5 х 1 
штрафов, пен11 , 
иных сумм 

принудительног 

О IIЗЪЯТИЯ 140 



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

про'lие доходы 180 4790960,42 4607000,00 183960,42 4790960,42 4607000,00 183960,42 

в том ч11сле : 183960,42 х х х х 183960,42 х 183960,42 х х х х 183960,42 х 

пожертвован11я 180 

гранты '< х х х х х х х х х 

ДОХОДЫ ОТ х х х х х х х х '< х 

операций с 

активами 

в том числе: 31060,00 х х х х 3 1060,00 х 3 1060.00 х х х х 31060,00 х 

ДОХОДЫ ОТ сда•1и 

металлолома 

иные субсидии, '< х х х х х х х х х 

предоставленны 

е 11з бюJVКета 

(в соответствии 
с заключе1111ым 

соглашением о 

предоставлеюtи 

субсИдий ,,а 

иные цели.) 180 4607000,00 4607000,00 4607000,00 4607000,00 

в том числе: х х х х х х х х х х 

перечислить) 
4607000,00 4607000,00 4607000,00 4607000,00 субсИдия на 

иные цели 

Поступление 
финансовых 

активов, всего 180 

в том числе: 

прочие 

поступления 

выплаты по 

расходам, всего: 

/ 22835605,49 63606/ 39,56 4607000,00 52249457,66 2373008,27 120750605,49 63606139,56 2522000,00 52249457,66 2373008,27 9 

в том ч 1tсле: 63165774,58 58660649,98 3342971,99 /162152,61 63165774,58 58660649,98 3342971,99 1162152,61 1 
на выплаты 

персоналу всего 



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

из ,,их : 486878829,07 45178392,79 2569236,26 940200,02 48687829,07 45178392, 79 2569236,26 940200,Q2 
оплата труда 2 11 

нач11слсння на 

выплаты по 

оплате труда 213 144445698,71 13479406,39 744339,73 221952,59 14445698, 71 134 79406,39 744339,73 221952,59 

проч11с выплаты 

212 32246,80 2850,80 29396,00 о 32246,80 2850,80 29396,00 о 

из них: 

выплата 

пособ11я по 
уходу за 

ребенком до 1,5 
лет 287,50 287,50 287,50 287,50 

командировоч11 

ысрасходы 212 31%9,30 2563,30 29396,00 о 3 1959,30 2563,30 29396,00 

сош1альные и 

иные вь11паты 

11асе.1е1111ю 

уплату ~,алогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 

290 1845278, /1 934686,83 767245,89 143345,39 1845278,11 934686,83 767245,89 /-13345,39 1 

из них: 

налог 1 1а 

имущество 290 498626,00 3 11757,11 181 837,89 5031,00 498626,00 311 757,11 181837,89 5031 ,00 1 

земельный 

налог 

290 1210359,89 615800,89 582558,00 1200 1,00 12 10359,89 6 15800,89 582558.00 12001,00 1 

прочие налоги, 

сборы 11 IIHЫC 
платеж11 

(указать какие) 

штраф 

129 163,39 2850,00 126300,42 129163,39 2850,00 126300,42 10 



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

Транспортный 

налог 7 128,83 7128,83 7128,83 71 28,83 

расходы на 

закупку товаров, 

работ, услуг, 

всего 

57824552,80 4010802,75 4607000,00 48139239, 78 1067510,27 55739552,80 4010802,75 2522000,00 48/39239,78 /067510,27 

из них: 

услуги связи 221 219233,62 962,70 218270,92 219233,62 962,70 218270,92 

тра11спор11ше 

услуги 222 13200,00 13200,00 13200,00 13200,00 

Коммуналь-ные 
услуги 223 8324514,53 3812870,14 4397448,46 114 195,93 83245 14,53 3 182870,14 4397448,46 114195,93 

арендная плата 

работы, услуги 

по содержанию 

имущества., 225 4498 140,08 129773,08 1772000,00 2550600,00 45767,00 4498 140,08 129773,08 1772000,00 2550600,00 45767,00 
всего 

в том числе: 

текущий ремонт 

Зда1шй И 

сооружений 

прочие работы, 
услуг11 226 4986277,68 67 196,83 2085000,00 2767605,0 1 66475,84 29012277,68 67196,83 2767605,01 66475,84 5 

проч 11е расходы 

увеличение 

стоимости 

основвых 

средств 3 10 228 169 1,80 750000,00 1246700,80 284991,00 228 169 1,80 750000,00 1246700,80 284991,00 1 ( 

увеличение 

стоимости 

материальных 



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

запасов, всего 340 37503 19 1,59 369454 14,59 557777,00 37503 19 1,59 36945414,59 557777,00 

из них: 

пр1юбретение 
проду~m>в 

ПИТЗН//Я 28594469,60 28594469,60 28594469,60 28594469,60 

приобретение 
мед11камснтоn 2 1482 12,26 9072,00 2139 140,26 21482 12,26 9072,00 2139 140,26 

приобретение 
дров, угля 

Выбытие 
фина11совых 

активов, всего 

в том числе: 

прочие выбытия 

Остаток средств 

на начало года 18559 18, 17 1762144,41 93773,76 

Остаток средств 
на ко11сц года 3401 767,04 2085000,00 1262333,98 54433,06 



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

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

№1 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) 

1. стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 27943401,00 19271324,84 30934841, 13 21072189,77 
учреждения на праве 

оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) 

2. стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду 

Общая балансовая (остаточная) 

3. стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 
пользование 

Общая балансовая (остаточная) 

4. стоимость движимого 

имущества, находящегося у 37124470,18 9159073,31 31978058,72 6270936,89 
учреждения на праве 

оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) 

5. стоимость движимого имуществf 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

и переданного в аренду 

Общая балансовая (остаточная) 
6. стоимость движ:имого имуществs 

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

на начало на конец на начало на конец 

отчетного года отчетного отчетного года отчетного года 

года 

1 2 3 4 5 6 

1 Нежилое здание 1 1 16,9 16,9 

2 Нежилое здание 1 1 105,0 105,0 

3 Нежилое здание 1 1 149,3 109,2 

4 Жилой дом 1 1 4595,1 4695,1 

5 Нежилое здание 1 1 342,2 342,2 

6 Нежилое здание 1 1 274,4 274,4 

7 Нежилое здание 1 1 111,6 111 ,6 

8 Жилой дом 1 1 3758,9 3758,9 

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

Номер Наименование Общая площадь объектов Основание Доходы, Доходы, 

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

недвижимого переданных в аренду, договора от сдачи возмещения 

имущества, кв.м аренды, срок имущества в расходов на 

переданного в действия, арендУ, коммунальное 

арендУ в на начало на конец наименование рублей обслуживание и 

отчетном ГОдУ отчетного отчетного арендатора) эксплуатационны 

года года е услуги , рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

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

Номер Наименование объектов Общая площадь объектов Доходы, полученные от 

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

переданного в безвозмездное коммунальное 

пользование в отчетном году на начало на конец обслуживание и 

отчетного года отчетного года эксплуатационные услуги, 

рублей 

2 3 4 5 



3.5. Сведения об имуществе, приобретенном учреждением в отчетном году 

Номер Наименование показателя На конец отчетного года 
строки 

Балансовая Остаточная 
стоимость стоимость 

1 2 3 4 

Общая балансовая (остаточная) стоимость о о 
недвижимого имущества, приобретенного 

1. учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, учреждению на указанные 

цели, рублей 

Общая балансовая (остаточная) стоимость о о 
2. недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности, рублей 

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 780631,00 741599,44 
3. ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, 

рублей 

3.6. Сведения о земельных участках 

Номер Адрес Площадь, Кадастро- Документ Площадь Площадь 

строки кв.м вая (свидетельство), земельного земельного 

стоимость, подтверждающий участка, участка, не 

руб. право пользования используемая используемая 

земельным участком при оказании при оказании 

(данные заполняются государственн государствен-

по всем земельным ой услуги ной услуги 

участкам, как с (выполнении (выполнении 

оформленным работы), работы), 

правом пользования, установленно установленной 

так и й государственн 

неоформленным) госу да рственн ым заданием 

ым заданием 

1 2 3 4 5 6 7 

1 623412, 29000,00 82064780,00 Свидетельство о 29000,00 -
Свердловская Государственной 

область, регистрации права 

г.Каменск- 66АЕ № 195105 
Уральский, От27.12.2011. 

ул.Каменская, 

д.49 

Главный бухгалтер государственного nii "'1) () 

учреждения Свердловской области ~ . if~<( / 
(подпись) (расшифровка подписи) ~ , 

Мелехина Л.Р. 

Руководитель государственного 

учреждения Свердловской области·-+---4'#,Ь=~:::;_ __ Белоногова Т. Ф. 
(подпись) (расшифровка подписи) 


