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1.1.. Перечень видов деятельности учрея(дения:
0сновшые виды деятельности:

l) Пре7lос,га}]леllие госу/lарс,гt]еttl,tой ус"пуги к Гlре/tоставление соl{иаJIьtlых усJIуг в

tlиолtарной (lopMe соtlиаJlь}I0го обслуiкива}Iия в доме-интернате для престарелых и инвалидов

геро}j,гоJlогиLlсском 1,1elI],pe)), в IIорялкс и lIa услоl]иях, пре/lусмо,греlllлых зако}lодагеJIl>с,гI]ом о

) /{ом-иl,tt,срIlа,I, I.]IIpaвe ocyll.(ec],llJ|яT,I) llpиIlocrllItylo i{oxo/-( /lerl,I,eJlLIlocl'b, t.le 
'II]JlяlOпlуЮсrl

OBIi ы м и видами дея],еJl ьнос,ги ег() ус,гавным Llелям:

- оказаllис пла,г[lых стаIциона,рных услуг, }lO l]ходящих в псречеIIь социальlIых усJIуг,
пре/lосl,авJlrlемых IIос,гавпIиками соl(и,UIьlIых усJlуг t] стаIlионарноЙ форме соIlи8льIlоI,о

обслуживания, или cl]epx объема, пре/lусмотрснного порядком предоOтавлеItия социаль}lых услуг
I,1осl,ав1.1lиками со1,1иаJIьllых ycJlyl- в сl,а,L(иоl{арlrой форме соt(иаJlьIIого обсJIуживаllиrl,

ocyпIec,I,rrJlrIeMыx llacllb
[-Iаи меноваrI ие усJIуг (работ) Потребители указанных услуг (работ)

1 ,1 . ПрелоставлеI{ие соllиalJlьных усJIуг в

стационарной форме социального обслрItивания в

дlоме - интернат,е дJIя престарелых и и}IваJlи/{оl]

(геронтологическом ttoнTpe) в порядке и на

усл ови ях, пре/]усм oTpel] }| ы х закон ода,теJl ьством о

социzLл ьном обслуживании,

Граж/lаlле пожилого l}озраста (rKeHtt1иttы

ота.рше 55 лет, мужчины старlле 60 лет) ,

и},lt}zuIиllы (старшlе l8 ле,г) и и[lые ка,гегории

гра)кдан (старrпе l [l rIeT) при наличии
обстоятел bc],l], уху/{lliаlоlци х иJl и способt t ых

ухудtll и,гь усJIовия их il(из недеятол ы]осl,и,
IIриз 1,1 ан I I ы е }lyжllalol1,I,и м и crl l] col Iи сIJIbH ом

обслуясива1lии в стационарlltlй форме и нс

и м9lоlIlие установле[I ll ых медиllи I,1ских

протиl]опоказаний к приему в данное

учрежде[Iие.

1.2. Пе (работ), платIлои oclroBe:



1.3. Перечень докумеIIтов учреждения:

I-Iаимешование

документа
Реквизиты локумеtrта (N и

lta,l,a)

Срок лейсr,ви я /IoKyM е[I,га

l . Ycтa.B Приказы МСО о"г

0l .l2.20l4г. Nlt 653, от
24,05,20l 8I, Np224, от,

20.0l,2020г Jф42
Распоряжение
Минимущества иприродных
pecypcol] Челябипской
области от 28. l 0.20l 5г,

М 241б -р, от 20,06.2018г
J\!2305 - р, от l0.02,2020г
Nл272 - р

Без ollpe/le:le1,I I,Iого срока дейст,вия

2, Сви/]ете,rlьство о

государственной

регистрации
к)ридического лица

Серия 74 М 002006957 Без опредеrIе1,1 }.I01,o срока 21ейст,вияt

3. Свилетельст,I]о о

постановке на, учет в

l{аJlоговом оргаI]е

Сериll 74 Л9 002006934 Без опреде.lIеI-1пого срока дейс,гвия

4. Jlиllензия на право

ocytllec],1]JI eI,1и я

молиtlиttской

/lея,],еJ l ь t,I ост,и

JI0-74-01-003645 от
2з.06.2016

Бессрочно

1.4. Количество Iпта,г[Iых елипиц учрежления:

l , Itоrlичество tll,гатllых сllини1,1 и сотру/lникоt]

учрсжllеI,I иrl l I a l lа ч аJl о от,ч е,гllоI,о |,()/la, ч ел оl]ек
l12,5l59,18

2. Проце1,1т, сотруд}l и ков, и м еIошlих высLLlее

профессиональное образование, на начало отчетного

года, 0й
20,00о^

3. Процент сотрудников, имеющих среднее

п рофесси оrl ал ь н ое образо вани е, на I{ ач zul о отч е,гн о го

rода, Yо
з 1,00%

4. КоLtи.tес,t,во llj,l,a,|,llыx е/,lиIIиt,l и сотрудrlикоl}

учре)(дениrI Iia KO}lclt O],(tcl,HoI,() гOд?l, чсJlовск
109,5l61

5. Ilроцент сотрудников, имеющих высшее

п рофесс и o1,I aJl L|] ое образован и е, н а ко]] e1,1 оl,ч eTI,l ого

года, 7о

21 ,40о/о

6. Проtlеl.t,г coT,pylllI и Kot}, и м еIоltlих cpe/UIee

профссси oll ал ыlOе образовани е, на Kotlell о],чет1,Iого
30,00%



7. Измеtлеtl ие (увеличен ие, уменьlrJение) количества
штатных единиц учреждения на конец отчетного

]lериода
0

8. Причиtlы, приведl]]ие к изме}tеFlиIо количества
[хтатных единиц r{реждения на конец отчOтного

периода

9. Среллlяя зарабо,гная пJlага со,гру/]t|икоll

учрсждения за о,гчетный год, рублсй

45048,6 руб. (Сорок пять ],ысяrl сорок
восемь рублей 60 копеек)



l'азлнl 2, Рсзу.llь,I,аr, ;дся,гсJIrrttос,!,и ччрсж/Iеllия

2,1. (]вслсшпя 0 балапсOвOй (осr,l,гочпой) с,[0lлиOстп шефпtIашсOпых &Kl1ll}0B учр0)lцOпl1,1

2.2, Обпrая суимl высгавJlепltыхтрсбошlшпй в возмеIцепше уlltербп по шеllосl,!чам п хцIrlеппям матерЕальшых lцсяrrосr,сf,,

лепOrкшых срслg1,1l, я тяюке от порqп мпT,ершяльпых ц0llшосгеfi зп о,rqgrшый псрпод -OJOlLрублсfi

2.3. Свелсшня о шоказптнrях по дсбпr,орской в кродrrrорской задоJtженlroсl,и учрOх{ltспня

ла ilаtlпло olrlqt!olю rола lla Ko,Icll й,lсtяого Iола е (ушоли,lслис, умсвлпrспис), %

liаtалсrtвш (ос,га,гочuая) стоимосlъ ltе(ЬипаI|со!ьIх

активов 39lll582(1,7l (lrl34l ] l4,9a) 4501]369,57 (20l 5221 5,06) +4,5 ([2,44)

l. Расчсты tlo выJlаtl}lым а8дtсам, rloJly,le}lllыM lta

с,rс,г сре,цстп обltас,глкlго бlо,l,ркс,га, псего:

l, l, tlo вьч(аttllым aвallcaM lla услуlи

l ,2. lto ButllaltllыM aBaltcaM lIa 1?аllсll()рlliыс услуги

l,З. tto вьчtаtlttым aвa]toaм Ila коммуtlitJlыlысусJlуl,и

4, lto BrlllalttttlM aBallcaм lIa ус]lуги lю со/(арп(аllиlо

. Il() I]ы/lltllllblM авапсам lla lц)о,lис

|,6, tlo выl{аttllым aBattcaM tla приобрсr,спис

l,8, tto вы7lапltым аваllQам lla llриоброr,сttис

|,lo llbl,/(allllrJM алiUtсам за очqf cpc,Ilcl,B,

З.2, tto выдаrtлu;м авапсам lIa ч)анспор]]lыс услугй

З,З, lto выliаltttым aBallctlM ltr] KoMMyllaJlbllыc усJtуl,и

З,5, tttl вtлJlапttым aвallcaм lla

З,(l. по Btll(atlttt,lM aB?tlloaпt l]a ttриобротсllис осttоппы

З.7, tKr вьrlаtutым aBa,lcaм lla tlриобрсrоttис

3,9. tttl вьulаtпlым aвa]lcaм |la I!)очио pacx(run

4, Расqgгы llo tUrаtюя<ам в бlоджgtы 1а clc],cpcllc],I!,
llолу!lсlllIых о] rulяr rrой и иllой lIриI|осяlцсй ,ц)ход

I lпи\lýrоsr llис I(rtl]a lопя ,,lфи,mрска,
змолжсilпФь па
плqаJю oFlо]Oго

rolla

,/tц)шпрOхая
зiцолжспil(ю,гь па

копсil 0Flсr!оN)

прФроlloilпая

лсбиlOрская

пзмсIсllис
(уволичсrtис,

уrrсльпrслис), ul,

l lричилы ооразоваilия /tсоиlt)рскон
зiч(rйксilпоеги, п ,г ч, llсрса]lыlой к

tsзыскапик)

q)иlйп]совыс а(rивы, B9c1,o зз 568 ]:]0,7( :]s 602 97 1,4 l |0,00 ],04

из liих;
0,0о 0,00 0,00 0,00

8 ,лом числс:

),00
,),00

),00 ),00

0,00 0,00 0,00 0,00

l,7. по вultшtлlым aBatrcaM ша rrриобреreпис

пематсриzUIь tlых ак,I,ивоIt

I () llr лr,rllлrrllbrM яRr])lсам }Iя tInoltиc Dасх1)]lы

2. Расчеты по плаr8жам в бкlдrссru 1а счо], 0ро,дств

обLrас,глtсл,о бtо,tlжста

156 775,41 876 ]62,з, 1,00 l[rUDыllIUliиý I,dU^uл()U lK] U, р.^олDl^
rзtюсам ла сlбяза,гслt,Il0с ооIlиаJlыIо(

йIраховаllио l{a оrlуlIай врсмспшой
,,,-.л,,,,..,.,,.,".,к,,,,.-",, " .lra'a' "" 1

в I,oM ,|иало:

З. l, IK) BbrlarlIlblM алаilсам uа услуги

З,4. по лbrtatttпlM BBaltoш lla усJlуги по со.,lержаlик)

имуlI(ос1]}а

3,Il, lro выJIшrлш,rм aJrancaм па tIриобрстсIlио

маlýриrulь|iьlх заJ]асоп



2.3.2. Сшеlrсппя о tIоказа,ге,,rях по крсlIп,|,орской зUlо.lrжеппос,rп учреrклопип

I,1аллrсповапис lкlказаllля Крслиrrlрская l(рсltи,mрскал п,л л лрOсрочслllал крсл!]\)рская

]Ц(!DKcllfioc1],

Измспспис
(увсличслио,

),rrсльпrслис), 
ol,

l Jрнчяtlы образовапиlt ttрсли lорсttой

п8чшlо оltlопrоm
lола гоllа

()бязатоrtьсrrlа, вссго

(l2 606 93З,5] 70 ]22 75],l] 0,00 l0,97

Образоваtlис креди,гtlрсксlй

залолr(0llпо0],и псl очсrу З040l
"IIрочис расчсrы с крслиторами" Ilo

распоряжошис в обеспочспие
иополпепия лоI!вороЕ,

зaKJllollotlllblx в докабрс 2020г,

личfыо допажilы9 средсrва
полеесrкlсобпых IражлаIл; tlo c{qry

30305 по шruroly на имуulесrвo,
земсr|ьпому лшOry),Iрепсцор,гl|ому

!fulоrуi по счqry J0200 по
кOммуп8Jtrrlым услуItм, услугам

оDязи, продукгов пиr,апия за локабрь
2020, по счиу 20500 по iолучаl!лям

социаjlьшых услуг, !моl(япlимся D

о'гпускс, в большиriс, по c,rery 40] 40

гtо лохолам будупtих периоrюв
(субсилии па 202l гол); tl<l сччry
40l60 по рвервам пролgгояillих

D&cx(rloB па оrIла,ry о,гпчсков

из llих:

l , Расчетьt Ilо tтрипя]uм
обязато]тьqвам за ol{er, сре/:l0,гв

облас,ллю|о бtо,luкста sс0I0; 2,12з(1,19 4002440,05 ),00 )9,32

в том числс:

. l. по зарабоrrtой шlаrе

|.2, rtо пачислоtrиям lla выIllаlfп |Io

опла]l,груliа

L3, lto оtчlаrс уOlуr,связи

51]]0,40 ),00

1,4, ttrr trtularc r?alcllaprIllJx ycJlyI,

1.5. tlo otulaтc коммуIlаыiых уOIуг

20з99,79 21254,05 ),00 q,o2

Обршовап ие крсдиторской
за7tолжанносlи по счиу 30223

"[)асчиы по коммупruшяым

/слуг&м'| з& посrавку элекrроэпергии
за,lскsбDь 2020г.

1.6. lKl опла,re уоrtуг lI0 сO,цержа}lиIо

mMyltlccTBa

1.7. rlо olutaтe llporIиx уалуl,

1.8. по rриобриэttик) ос}lоплIьй
средсrв

l,9, lto ltриоброrюltиtо
Ilом?l,гQриiulы lых ilj(l,иl}()lt

| , J (). lttl приоброrоrtиtо

маl,ориапьllьlх заllасов

),00 ]78qo0,00 0,00 I 00,00

()С)разоваilис крсли I opcкoij
заllоJI)I(сl lilосl,и lto счоlу З0234

"I)ac,lc]], по llриоfrреl,сilию
ма,гсриаJlыIьlх заI]ассrв" за псlсгавку

llpolLyKIoD пиl,аIlия, мrгког()
иплсптOоя за локsбDь 2020г,

1, 1 l, llo оtшlаr,с прочих pacxolK)B

2, Расче,гы lto шIа]!жам в Crtor:иcer, з:

счо], cpc,/lcтD облас,гtюго бlо,l{жgга

з2057,00 25428,00

З, IIрочио рас,rеrr,I с кредиц)рами за

очqI 0рсrlо,гl} обласlrrого бкl.дrсоrа



4, Расчgгы за c,ieT средотп,
IloJtyllollln,п от llJtаrlrой и ишой

прилlосяпlой доход,дся,lЕJlы l0сl,и,

вOсго:

з 000,()() 0,00

в 1,0м l|иOлс:

4. l . rlо зарабоrrлой гurаrэ

4,2, lto лlачисlrепиям lla выплаты lIo
оlIлато,ФуJlа

4,3 tto cllt;taтo ycltyl, сrязи

4,4, по orпlart ,гparjctlopтtrlJx 
усJIуг

,1, 5. lro orltal,cl tcolt[lyl liUlы l1,1x yc]lyl

4.6, шо оrшlаrю услуI rIо соl1оржапию
иMyrrlýc]I}a

),00 ),00 0,00

0,0с
4.7, по olutart ltрочих усJlуг )000,00

4.8. rro lrриоброrtrlию oolloRltrnx
cporlcfB

4.9. rlo гtриttброrсtлиtо
цсмаltришIыlьц активоа

4, l () ло rrриоброrэлtикl
fi опроизво.,t9твспilых акl,иi}Ott

4,1 l, lto tцlиоброr,спиtо

матOриillыlых запасоп

l000,00

4. l 2. llo оrutатс tтрочих pacxol,(oв

5. l)асчиlл по Iшаtожам п бtо,дrкот за
ollcl, cpc,/lcтB,noJtylloшtrnx от lulа],fiой

и ишlй прилкrсяпlей дохо,l1

,rlояlрJtrrлос,ги

6, [lрочио раоrсгы о кро,rl}10рши за
clleT cpertc,lB, Ilo]lyllollllblx 01,

rulаrrrой и ипой приrtосяп{сй,дохо2(

,lоя,reль|lос],и

2469з9,24 5,19з2з,0,I



2.4. Свслопиll lro оказl|t|иlо усJIуг учрсж/lеllиOм

2,4,1, ИшформацПlt о цспах (гарпфях) Шi ПJIO'гIItrlс услуr,и (рабо,гы), оказывltсмые уylрежllсписм tlотрOбп,rслrlм, a,|,ttкжc l|oxollax,

выпrе 757о оре,цrrс,lgпrlсвого 1,1охOла ttо:tучаrэлсй соrциаIъхых усJIуг,
****I]elra (,rариф) coorъortrrryer tteшo (rариdlч ) Обu,цй тип/lt4плосер,цие

псриол _8|l сдшшпlt.

2,4,3. Ко;rичсстпо жilJlоб шот.рсбшr,нlеii _ 0 lrlt.., обtlспOвtlппlrlх п под,гверждсrtпых 0 шI,г.

2.4.4. [Iрнпяrrяе мсры по рсзультат,ам рsссмо,грсllllя жаJIоб rlоl,рсби.l,елсii:

2.4.5. I]оказптqtп llo шосlупJlсllия[l и выпJtатам уqреяQIсшия

l lаиrrсlкlпаlrис lrокпrаrтпя косry Суммп rrлаilоsых кuуплепий !
оыллат, р}бпсй

()уммы кашшых пш'ryплспий (с
ylgt{,M ilозDраIа) и Dыплаr,(с учсюм
п(Ф,mпоалсilllь!х касqлпях пьпurаr),

рублсй

Ipor(clш (уIkлоilс!и]

показttелсй,7u

IIричи!iы
Ф,хrlоl{оfiий от

показаlЕлсй

lJIаIlируомый ocl,all)K
)pa/lcT]l lIa llаllало

х
50] 505,72 (l58 20ti, l (l 50з 505,72 658 20I], l 6 0,00

Ir,crytt lсttил. Bccl о: х 52 05l 7з2,]8 ] l 98l 670,25 59 ]08 r,74. l 3 l l 9ltl 670.25

том чисJl0: х
,)убсилии rta выllоJl}lоllии х

з2 l24 92(),00 з2 l24 92(],00 0,00

|{сltсrrыс субси7lии х
]9 926 8l2,з8 |9 661 4з2,з8 -1,32

il<rtжcrrllo иllвсQl,иl(ии х
L lосrуlшения о|, оквапия
!cyrlapcrвeflrirnM
iкr/tясеrтlым учре&lеrlием
i rо,lФшlдgrrсшиом) уоtуг
'выrrо;rпошия 

рабоr,),

Jре/(осIавJI9}Iис l(oтopblx

ця физичсских и
ори,JIичооких JIи1,1

)с)лrtествJlяо,rcя на п[атк)й
)сшоRс, всего

х

l l 9?0 980,02 l l 970 980,02 0,00

],ом чисJlо: х

raoJlytl0lIпl,tx учрсжлеппем о,г окпзаrIшfi IIJIi.t,пIrIX усJrуг (вьlпоJIlIсппя рдбо,r)

N п/п } lпимсrкшаrrис услуги (раСюгы) i.Iclla (,пциф) D I

кD. за слвlIпl(у
услуrи, рублсй

I (clta (mpнrlD во ll
кь ]д с/lиilиliY

услуги, рублсii

l lсilа (гари{D) ill

услуrй, рублсй

llcl,a (lариdD s |v

услуги, рублсй

cyMrla лохо/lа,

у.|ро)qlеялсм ог
оказаltrlя пла1]()ii

услуги
(выrrолпсltия

ра60гы), рублсii
l I Iре,цосrавлепие t,осуllариr}сillrой услуr,и

'Ilрслосmвлспис соtlиаJIыlых услуг s
:rацислtарtrой формс социаJlыiого
lбслуживаuия в ломе ихтаршtrгс lulя
]рсс]арелых и илвzurидов (герошюJl(л.ическом

,tсrrгре)" в гltlряtко и па усповйях,
lр9лусмоl,рсппых заl(оI|оltатеJIьи.||ом о

262,7з/54647 ** 2627з/54647 ** 262'lзl54647 **** 262,1з/5464,1 **** l 20з ] 64lt,49

2 Iрсдос,галlrсltио усllуг 1рстьим Jlиl(ам ло
(oJl0llпoMy Bc1,1tocl lабrколl иtо*

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

з Iрс,дослаrrлсltио усllуг 1?0,гьим Jrиt(ам по
llря,lему во2lосllабжслtикl** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



, шrи сворх объсма,

cT,al tио,]арl l()1,o

; ()ка,]аllио

усJlуг, l19

соllиillыlых





lIих: исl|о]1Ilолlис

ц9бл|ых шl,оts

ссийской q)е,цора],tии и

роltых 00l,JlаJJIсttий по

]мехlслlик) [polla,
ичиr|сllного R рсзуJrь'га'г
{1ýIь}lости уliрож,цаl lий

831

/lLлal,a l(!lоfOв, сЬоров и

лIlых IIIа],ожOй

850
245 

,l14,00
69.],2] l 87 804,00 500,00

-69,48

8 llих: llаlог па
{MylrtocTBo и зсмоJtьный

lаJIоI

в51
2]6 068,00 l 65 бl}8,00

-з0,4

/IIJlaTa Iтрочих лIмогоts и
)боDо}

852
29 64(1,00 l9з,2з 22 ] |6,00

_з4,50

Ушtаt,а иных IхIаl,сrксй в53 500,00 5()0,0() 0,00

2.4.б. Свсдсllия об исttоJtпеllпп госуltflрсl,всяшоr,,о здlIаппп lla оказ8rrие госудлрсlтспrlых ycJryr

1,1аимепопанис

госуларqгRспl|ой услуги
(работы)

I,iавмсttоваttио
пок&3ат,OJlя

]:;,ttи л и rta

измерспил

Зпачешис

угвсркдоппое D (Dаш,ичсское

зпачопис за
mчgгrlый

фипалсовый tnll

Характерисгика
пр}il]lлн

сrгклоllсilия 0r

Исrочпик(и)
иrtфсlрмаllии о

факrичоском
зil&tlоляи

пок8агепя

з8дапии lia

фипаuсопый гоlt

]оl!ilциru]а поIу,Iаrcлой социалыlых услуг, им9lопlих оlрапиltgllия жизllо)lся,rcJlьноgги, а Iом числс лсlей-ипваJlилоD

]

1,1,1оля

получ8r!лсй
)(пlиаJlьпых

/слуr,,
получ8lопlих

)оци8Jlьпыс

lo 9l l]8

])r,rgгrrосrь псl

}ормс,
7сгалсrвлслttой

Iисла

1олучаlрлсй

)оциrulыlых

/слуl,,
lцоr(яltlихся lla
](пlиаJlьпом

)бслу)киDа|ии в

и, l0c ]00

}оlIиfulыlых
угlJоulсllий
tIелябияокой

lь п(!lучатолой

)оllиrulыtых

,,оJ]учеllия

)оllиruIы]ых

/слуг в

)рганизаLtии

]возмохпосгь
}оllроDожltеltия

lолучатýrlя

)оllиruIыlых

r'слуг при

% ]0с ]00 .л.{gгпосIь по

fiopMe,

Ииttисreрсrвом
)ОIlИilI1,1lЫХ

хглошелйй
Llолябиlrской

)блаи,и

гсрриr,ории

уtlрсжлеilия

)оllиrulы]оlю

)бслужив8ttия, а

гакжс lIри

lоJ]ьзоваllии

/слугами;

)амоqIOя,ге)]ыlоr,
J псро/tвижоilия
1о ],срриl,ории

l]рсжлоilия,
}хола, выхола и

1сремеlцспия

Чис]lслillои],

ражJlап,
]QIучив!lих
)оllиrulьilые
|алуl,и 9l 88 в соФ]}ЕгсIвии с

l}ылаllлlыми

!lаilравлехиями

мсо
t ,г,ч. ОIлелеlrия

5, 5i

ircvltaDcrBclrrtMr Dабсrrа: l IDслtrогавltсttис KollcyJlb,|,allиollllыx и мсг(rlilчOских уолуl



{аqссгsо рабФ],l

)азраболка ивформаtlиоппо-
йglалических ма]tриаJlo! ll0
lаI]раr}лсllиrlм соllиru]ыlоI\)

Количеи,во
)арабо,mшпых

цокумсI!I,08

uпук ()Iчи]к)gп, IIo

формс,

ус],аllовлсlIлOй
Миrtисторсгвом
coIt}trulbtlыx
о]]]Qlllсfiий
L]елябплской

обласIи

,)бr,ом рабоrrл

l)азрабо,гха иllформаl lиоIlll(),

количссгвсl

оlrIф,оR,

Ill1Yк

резул ь,гtrl 8 м

рабOIы

l Ьсуltарсrпспtlал рцЦ]r it ()1rl аlrизаt 1ия мсралриrl,ий

](a,lecTBo DабOl]п

['Iровслспие семипаров, в ,г,ч,

I]ывrпtых

l(оличесгво

уtIас1Ilиков

оrчgrпоgгь по

форме,
усIrгаповло!пой

i)CybcM соtlиuыlых
отпоlпеltий
tlелябипской

обJtао,и
lровс)tспис семишаров, в r,,ч,

коли.tсqгво
провсrlснllых



Раздел 3. Сведеция об использоваIIии имуrrlества, закрешлOнного за учреждением

I I аиMeHcrBaHи е по ка:Jателя На пача"ltо отчетного года На коrlец отlIет[Iого года
l . Обтцаяl ба:tаlлсовая (остаточlлая)

сl]оимость не/(l]ижимого
имуllIества, находrlщегося у

учре}Iqdения на праве

операгиRlлого управJIе}Iия, руб.пей
12 520 707,60 (4 162 ]2з,2а) |2 520 707,б0(3 784 024,22)

в l,.tL llcpc/.(aНHoгo в: 0,00 0,00
арен/]у 0,00 0,00

бсз возм ездное IIоJIl)зоваItие
0,00 0,00

2. Общая ба_пансовая (остаточная)
стоимость дви}кимого имуществa'

находящегося у учреждения на
праве оперативного управления,

рублей
16 503 166,90 (2016439,5з) 2| 0а85 42,1 1 (48 84070,9 8)

B ,r,.ч. пере/JаI{ного в: 0,00 0,00
ареII/{у 0,00 0,00

безвозмездное поль.}ование
0,00 0,00

3. Общая площадь объектов
недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на
праве оперативного управления,

кв.м.

2357,00 2з57,00

I] l,.LI. llередан[lоI,о l]: 0,00 0,00

аренду 0,00 0,00

безвоз м с:з/_lное I IoJl ьзоваIIие
0,00 0,00

4. Коли.lесLlзо объектоtз

не.цви)кимого имуш{ес,гва,

находяlцеI,осrj у rIреждения на
IIраве опера,гивItог,о }rправлепия,

е/lиниll

10,00 10,00



5. Объем сродств, поJI)л{енных в

отчотном год(у от распоряхtеFlия в

устаI"IовлеIIпом порядке
имуществом, находrIщимся у

гIреждения на праве
оп ератиRного }ryIравления,

0,00 0,00

в,l,.ч,: 0,00 0,00
ltсрелаt][lоl,о в apeН/Iy 0,00 0,00
иIlог() испоJIьзоваI]иrI 0,00 0,00

6. Обrrlая ба.пансовая (остаточrrая)

с"l,оимость недвижимого
имупIестI]а, приобретеIt ного

учре}IQ_Iением I} отчетном году за
счет средIс,гв, вьU{елеI{ных

Минсоtlотнопrений на указа}IIIые
цели, рублей

0,00 0,00

7. Общая балансовая (остагочная)
стоимостL IIедl]ижимого

имуIцества, приобретенного

rФеждением в отчетном году за
счет лоходов, поJIуленных от

платIlых услуг и иной
приIIосящей доход деятельности,

рублей

0,00 0,00

8. Обrцая балаllсовая (остаточlrая)
стоимосlъ особо цен}{ого

llвижимого имушlества,

нахо/{ящогося у rIрежд(ения на
IIраRе оператив[lого }тIравJIения,

рублеЙ

9929507 ,з7 (1 853330,49)

/л

l 529 1 4 5 1,з7 (4 597 0 5 4,50)

(/, /z
Руlсоводитель

Главный бухгалтер а

Т.Е, Никитина

И.А. Брик

испо;rнитель
тел.

И.А. Брик
778-52-81


