
(подпись) (подпись)

Номер документа Срок действия 

документа

51 №001846931 постоянно

ЛО-51-01-001712 бессрочно

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица, утверждающего документ)

1.социально-бытовые

граждане признанные нуждающимися в социальном обслуживании

2.социально-психологические

                                        Министр                       ______ Директор

1. Основные:                                                                                                                                                                                                                                

1.1. в форме социального обслуживания на дому;                                                                                                                                                                                                      

1.2. социальное обслуживание в полустациаонарной форме.

2. Иные:                                                                                                                                                                                                                                  

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

(правовыми) актами

Юридический адрес 184580, Российская Федерация, Мурманская область, Ловозерский район, 

пгт.Ревда, ул. Кузина, дом 5

5. срочные социальные услуги

Адрес электронной почты lov.csps@yandex.ru

Перечень учредительных и разрешительных  документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

граждане признанные нуждающимися в социальном обслуживании

ИНН/КПП

Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН)

1025100677722

     /       М.В.Шемякина  /
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

I. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения Государственное областное автономное учреждение социального 

обслуживания населения "Ловозерский комплексный центр социального 

обслуживания населения"

"_______"  ________________________________2019г. "_______"______________________________ 2019г.

УТВЕРЖДАЮ

Сокращенное наименование учреждения ГОАУСОН "Ловозерский КЦСОН"

                  /С.Б.Мякишев/

Отчет о результатах  деятельности государственного автономного (бюджетного) 

учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества

за 2018  год 

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Почтовый адрес 184580, Российская Федерация, Мурманская область, Ловозерский район, 

пгт.Ревда, ул. Кузина, дом 5

Телефон учреждения 8(815-38) 44-797

Код ОКПО 56955952

Ф.И.О. руководителя учреждения Шемякина Марина Владимировна

Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения Кузнецова Ирина Сергеевна

5106050410/510601001

Наименование услуги (работы)

Код ОКВЭД (ОКОНХ) 87,90; 88.10

Потребители услуг (работ)

Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии с учредительными документами

граждане признанные нуждающимися в социальном обслуживании

2.социально-трудовые услуги

2.социально-педогагические

2. Лицензия 16.02.2017

3.социально-правовые услуги

4. услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов;

29.11.2001

граждане признанные нуждающимися в социальном обслуживании

граждане признанные нуждающимися в социальном обслуживании

2.социально-медицинские

Дата выдачи документа

1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе по месту ее нахождения

Министерство социального развития Мурманской 

области

(осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Государственное областное автономное учреждение социального 

обслуживания населения «Ловозерский комплексный центр 

социального обслуживания населения»

граждане признанные нуждающимися в социальном обслуживании

граждане признанные нуждающимися в социальном обслуживании

граждане признанные нуждающимися в социальном обслуживании

Наименование документа

mailto:lov.csps@yandex.ru


358 постоянно

37,2

24,9

2

6,6

12,3

1

Число работников, имеющих высшее профессиональное 

образование (чел.) 
19

Члены совета:

Барудкина Ольга Анатольевна

6286159,08

прочий персонал (административно-

управленческий и вспомогательный 

персонал)

Информация о средней заработной плате работников

53069,20

52248,16

Число работников, имеющих среднее  специальное  

образование (чел.) 
18

Среднегодовая численность работников (чел.) 37,9

Количество штатных единиц 39,75

3. Устав 23.07.2015

44129,44

Информация о численности работников

Наменование показателя Отчетный период

на начало года на конец года

37,5

18

руководитель учреждения 1296768,61

Всего работников 19699380,35

4203080,91

оптимизация  штатных единиц

в том числе:

42589,15

108064,05

Директор ГОКУ «Мончегорский межрайонный

 центр социальной поддержки населения

Заведующий отделением социального обслуживания 

населения ГОАУСОН «Ловозерский комплексный центр 

социального обслуживания населения»  

Валитова Марина Васильевна

Председатель:  директор МБУ "Ловозерский центр 

развития досуга и культуры", депутат Ловозерского 

района

в том числе:

Юферева Ольга Борисовна

Должность Фамилия, имя, отчество

Состав наблюдательного совета

Заместитель директора  МБУ "Культурно-спортивный 

центр", депутат Ловозерского района

Потапова Лилия Александровна

Начальник отдела организации 

бюджетного процесса и экономического анализа 

Министерства труда и социального развития Мурманской 

области

Паражинскене Юлия Александровна

Главный специалист отдела земельных отношений 

Министерства имущественных отношений  Мурманской 

области

Максимова Наталья Викторовна

Бухгалтер ГОАУСОН «Ловозерский комплексный центр 

социального обслуживания населения»

Красикова Ольга Васильевна 

Консультант управления социального обслуживания 

Министерства  социального развития Мурманской 

области

Королёва Елена Васильевна

Ведущий специалист по кадрам ГОАУСОН «Ловозерский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения»  

Стецюк Татьяна Петровна

13413221,27 44890,3

17

Категории персонала

Причины изменения количества штатных единиц

Среднесписочная 

численность 

работников (чел.)

Фонд оплаты труда работников 

(руб.)

Средняя заработная плата работников 

(руб.)

социальные работники

1253955,95средний медицинский персонал

в том числе:

основной персонал









1.

1 2 3

чел.

усл.

чел.

усл.

чел.

усл.

чел.

усл.

чел.

усл.

чел.

усл.

чел.

усл.

чел.

усл.

чел.

усл.

отклонений нет

22 22 отклонений нет

20 812 19 908

1 1

7 6,8

23921 23267

6

7262

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

4 5 6

4 3,9

7356 6928

Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполненных работ)

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. Утверждено в 

государственном 

задании

Исполнено в отчетном 

периоде

Причина отклонения

6967

67

1 1

101 104

1 1

1

Предоставление социального обслуживания 

в форме на дому (гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности ) (бесплатно)

1

 Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной форме 

(гражданин частично утративший 

способность либовозможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности )                               

в пределах допустимого

в пределах допустимого

150 144

5 4,6

12630 11878

2

 Предоставление социальное обслуживание 

в полустационарной форме (гражданин при 

отсутствии возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения )          

в пределах допустимого

в пределах допустимого

3

 Предоставление социальное обслуживание 

в полустационарной форме  (гражданин 

при наличии в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе )             

в пределах допустимого

в пределах допустимого

4

Предоставление социального обслуживания 

в форме на дому  (гражданин полностью 

утративший способность либо 

возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности ) (платно)

отклонений нет

в пределах допустимого

5

Предоставление социального обслуживания 

в форме на дому (гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности ) 

отклонений нет

в пределах допустимого

67

6

6

Предоставление социального обслуживания 

в форме на дому (Гражданин при наличии в 

семье инвалида или инвалидов, в том числе 

ребенка - инвалида или детей - инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе ) (бесплатно)

отклонений нет

252 240 в пределах допустимого

7

Предоставление социального обслуживания 

в форме на дому (гражданин при 

отсутствии работы и средств к 

существованию ) (бесплатно)

отклонений нет

в пределах допустимого

9

Предоставление социального обслуживания 

в форме на дому (гражданин при 

отсутствии определенного места 

жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и 

завершившего пребывание в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей ) (бесплатно)

отклонений нет

в пределах допустимого

8

1



2.

За отчетный  

2018год 

За предыдущий 

2017год

1 3 4 5 6

2.1. 22083573,51 21852669,85 100,19

11618000,15 12203352,35 98,44

2.2.

руб. 0 0

2.2.1. руб.

2.2.2. руб.

2.2.3. руб.

2.3. руб.

2.4. руб. 101186,85 45777,1

2.4.1. руб. 51235,77 45777,1

2.4.2. руб.

49951,08

2.4.3. руб.

2.5.

2.6. руб. 0 0

2.6.1. руб.

2.6.2. руб.

2.6.3. руб.

2.6.4. руб.

2.6.5. руб.

2.6.6. руб.

2.7. руб.

10877,00 11813,29

2.7.1. руб.

2.7.2. руб.

2.7.3. руб.

2.7.4. руб. 10877,00 11813,29

2.7.5. руб.

2.7.6. руб.

2.8. руб.

41,37 41,37

2.8.1. руб.

2.8.2. руб. 41,37 41,37

2.8.3. руб.

2.8.4. руб.

2.8.5. руб.

2.8.6. руб.

2.9. руб.

803,12

2.9.1. руб.

2.9.2. руб. 803,12

2.9.3. руб.

2.9.4. руб.

2.9.5. руб.

2.9.6. руб.

2.10.

4.

руб. 903329,9 559034,61 161,59

5. чел.

200 216 92,59

5.1. чел. 144 170 84,71

5.2. чел. 29 25 116,00

5.3. чел. 27 21 128,57

6. ед. 0 0 0

7.

8.

         на   

01.04.2018г.

         на   

01.07.2018г.

         на 

01.10.2018г.

        на    

01.01.2019г.

Сведения об остаточной стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ)

по уплате налогов, сборов и иных платежей

по прочим расходам

Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего 

по социальным и иным выплатам населению

по начислениям на выплаты по оплате труда

по уплате налогов, сборов и иных платежей

по прочим расходам

по уплате налогов, сборов и иных платежей

денежных средств

по начислениям на выплаты по оплате труда

дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 

от платной и иной приносящей доход деятельности

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного 

бюджета, всего

по оплате труда

дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного 

медицинского страхования

Просроченная кредиторская задолженность, всего

Дебиторская задолженность по расходам, полученным за счет средств 

областного бюджета, всего

в том числе:

в том числе:

по уплате налогов, сборов и иных платежей

по оплате труда

Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств 

областного бюджета, всего 

по социальным и иным выплатам населению

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

2

(остаточная стоимость)

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям, всего

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

порчи материальных ценностей

в том числе:

в том числе:

по прочим расходам

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

бесплатно

по начислениям на выплаты по оплате труда

по социальным и иным выплатам населению

по прочим расходам

в том числе:

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.

дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным  за счет средств 

областного бюджета

материальных ценностей

Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. 

(руб.)

Значение показателя в 2018году (в динамике)

по начислениям на выплаты по оплате труда

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

Причины образования просроченной кредиторской задолженности

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

платно

по социальным и иным выплатам населению

частично платно

Количество жалоб потребителей

Цены (тарифы) на дополнительные платные услуги (работы), оказываемые потребителям

в том числе:

Изменение по 

отношению к 

предыдущему 

году (%)

Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств 

обязательного медицинского страхования, всего 

по оплате труда

по оплате труда

в том числе:

Балансовая  нефинансовых активов
руб.

Значение показателя 



1 3 4 5 6 7

руб.

руб.
116 116 116 116

руб.

руб. 108 108 108 108

руб. 118 118 118 118

руб.

394 394 394 394

руб. 394 394 394 394

руб. 394 394 394 394

руб.
394 394 394 394

руб. 197 197 197 197

руб.
197 197 197 197

руб. 131 131 131 131

руб. 197 197 197 197

руб. 164 164 164 164

руб. 98 98 98 98

руб. 197 197 197 197

руб. 98 98 98 98

руб. 164 164 164 164

руб. 131 131 131 131

руб. 66 66 66 66

руб. 197 197 197 197

руб.
197 197 197 197

руб.
131 131 131 131

руб. 66 66 66 66

руб. 131 131 131 131

руб. 394 394 394 394

руб. 27 27 27 27

руб. 591 591 591 591

руб. 164 164 164 164

руб. 394 394 394 394

руб. 263 263 263 263

руб. 154 201 201 201

руб. 76 76 76 76

руб. 131 131 131 131

руб. 131 131 131 131

руб.

500 500 500 500

руб.

500 500 500 500

руб.
376 376 376 376

руб. 174 174 174 174

руб.

230 230 230 230

руб. 206 206 206 206

руб.
99 99 99 41

руб. 37 37 37 37

руб.

98 98 98 98

Оказание помощи на дому в перевязке, постановке банок, 

горчичников, надевании компрессионного чулка, бандажа, натирание 

мазью и др.

обед;

ужин

Выгул домашних живоных

Доставка заказчика от места проживания до стационарного 

учреждения социального обслуживания (при поступлении)

Услуги индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера:

вынос и дезинфекция судна

Колка дров с укладкой в поленницу

Приготовление пищи на дому у заказчика:

завтрак;

обед;

ужин

Приготовление в учреждении горячего питания по предварительному 

заказу:

Выбивание (вытряхивание) ковров, половиков, покрывал, пледов на 

улице
Побелка печи

Уборка придомовой территории (частный сектор)

очистка шкафов от пыли с выборкой из шкафов и полок с 

последующей расстановкой

Вынос бытового мусора

Уборка нежилого помещения (балкон, кладовка)

кухонной плиты, бытовой техники;

осветительных приборов;

отопительных приборов;

мебели;

стен, потолков, дверей, зеркал;

очистка посуды от пыли с выборкой из шкафов и полок с 

последующей расстановкой

Получение и отправка посылок (до 5 кг), бандеролей, почтовых 

переводов

Мытье окна на дому

Прикрепление (снятие) портьер на дому

Утепление окна на дому

Чистка (мытье) на дому:

сантехники;

в учреждении

на дому у заказчика

Индивидуальное сопровождение заказчика:

при посещении объктов торговли,кредитных организаций, 

организаций федерадльной почтовой связи

на вокзалы, в аэропорт (при наличии билета);

на прогулках

к местам захоронения родственников

в стационарные организации социального обслуживания

2

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям, по видам услуг (работ):                                         

Проведение предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей 

автотранспортных средств

Стирка в автоматической стиральной машине:

Инъекции 

Услуги психолога:

подготовка экспертного социально-психологического заключения по 

запросу;

психологические тренинги по запросу

Лечебная физкультура по назначению рача

Физиотерапевтические процедуры (с использованием массажной 

кровати Нуга Вест)

Доставка заказчика в ме5дицинские организации, учреждения 

социальной защиты, культуры и к другим социально-значимым 

объектам

Приобретение и доставка для личных нужд заказчика товаров, не 

относящихся к предметам, предоставляемым по нормам 

(нормативам), утвержденным Правительством Мурманской области, 

в стационарных условиях



руб.

230 230 230 230

руб. 7 7 7 7

руб. 36 36 36 36

руб. 38 38 38 38

руб. 33 33 33 33

руб. 8 8 8 8

руб. 8 8 8 8

руб. 7 7 7 7

руб. 9 9 9 9

руб. 8 8 8 8

руб. 8 8 8 8

руб. 40 40 40 40

руб. 7 7 7 7

руб. 9

руб. 7 7 7 7

руб. 7 7 7 7

руб. 34 34 34 34

руб. 13 13 13 13

руб. 9 9 9 9

руб. 9 9 9 9

руб.
197 197 197 197

руб.

251 251 251 251

руб.
6 6 6 6

9.

9.1. руб.

9.2.

руб.

10.

плановое кассовое 

исполнение

Исполнение по 

отношению к 

плану, %

1 3 4 5 6 7

10.1. х руб. х 2619248,45 х

10.2. х руб. 31247969,17 31241762,40 99,98            

руб. 28002600,00 28002600,00 100,00          

130 руб. 28002600,00 28002600,00 100,00          

180 руб. 2338163,64 2335832,50 99,90            

180

руб. 254500,00 254500,00 100,00          

180

руб. 150000,00 150000,00 100,00          

180

руб. 1123968,70 1123437,56 99,95            

180

руб. 6000,00 4200,00 70,00            

180
руб. 600000,00 600000,00 100,00          

180

руб. 203694,94 203694,94 100,00          

руб.

907205,53 903329,90 99,57            

руб.

120

130 руб. 907205,53 903326,90 99,57            

сиденье для ванны с гигиеническим вырезом;

опора под спину;

поручень;

опора -ходунки на колесах;

поручень с двумя ступенями для ванной;

противопролежневая подушка;

ходунки шагающие

устройство против скольжения для костылей и тростей;

трость;

ступенька для ванны двойная;

складная ванна-простыня;

Посещение в период госпитализации в медицинских организациях с 

целью обеспечения товарами первой необходимости, продуктами 

питания, лекарственными препаратами

Услуги по предоставлению в прокат средств реабилитации и 

предметов ухода за пожилыми гражданами и инвалидами:

костыли;

кресло-коляска;

надувная ванна;

2

10.2.1.

10.2.3.

доходы от собственности

Основное мероприятие 2 "Укрепление материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания населения, открытие и 

развитие отделений и служб"

Основное мероприятие 3"Обеспечение качества и своевременности 

предоставления услуг населению государтсвенными областными 

учреждениями системы социального обслуживания населения, 

привлечение к оказанию услуг в сфере социального обслуживания 

негосударственных организаций".

Основное мероприятие 5 "Внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ)"

Основное мероприятие 4 «Социальная поддержка граждан в трудной 

жизненной ситуации и повышение профессиональных компетенций 

сотрудников учреждений социального обслуживания населения»                         

Основное мероприятия 1 «Социальная поддержка инвалидов»

доходы от оказания услуг, работ, всего

Наименование показателя

Средняя стоимость для потребителей получения частично платных услуг (работ) 

Код по 

бюджетной 

классифика

ции РФ

в том числе

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания, всего

№ п/п

Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

1257,23

1123,72

Изготовление ксерокопий

в том числе:

доходы от оказания услуг, работ, всего

в том числе:

Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ) 

в том числе по мероприятиям:

ед. изм. Значение показателя 

Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего

Поступления от доходов, всего:

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 

основе и иной, приносящей доход деятельности всего

Остаток средств на начало года

Основное мероприятие 4 «Устранение предписаний контрольно-

надзорных органов, улучшение условий комплексной безопасности в 

учреждениях системы социального обслуживания населения» 

Средняя стоимость для потребителей получения полностью  платных услуг 

(работ) 

кресло-туалет;

Оказание содействия в покупке и оформлении доставки на дом 

крупногабаритной бытовой техники и мебели

Оказание содействия в покупке и оформлении документов для 

направления в стационарную организацию социального 

обслуживания

10.2.2.

сиденье для унитаза;

стул для ванны и душа;

столик прикроватный;

матрац противопролежневый;



140

150

180 руб.

170 руб.

руб. 33867217,62 33762872,58 99,69           

100 руб. 26425409,25 26376428,89 99,81           

руб.

111 руб. 19363702,60 19343687,42 99,90            

112 руб. 1213868,46 1213337,32 99,96            

119 руб. 5847838,19 5819404,15 99,51            

320 руб. 50651,36 48851,36 96,45           

321 руб.

323 руб. 50651,36 48851,36

96,45            

850 руб. 272066,23 271162,16 99,67           

851 руб. 265065,00 265065,00 100,00          

852 руб. 5200,00 5200,00 100,00          

853 руб. 1801,23 897,16 49,81            

10.3.4. 861 руб.

10.3.5. руб.

240 руб. 7119090,78 7066430,17 99,26           

244 руб. 112202,92 111752,02 99,60            

244 руб.

244 руб. 1164044,63 1164044,63 100,00          

244 руб.

244 руб. 2301394,09 2297189,66 99,82            

244 руб.

244 руб. 1301526,59 1301526,59 100,00          

244 руб. 1348201,08 1346603,27 99,88            

244 руб.

244 руб. 647694,00 647694,00 100,00          

244 руб. 1545554,06 1499146,59 97,00           

244 руб. 8006,48 8006,48 100,00          

244 руб. 136243,00 136110,50 99,90            

244 руб. 897772,44 886254,13 98,72            

244 руб. 43968,00 43968,00 100,00          

244 руб.

500

руб.

руб.

600

руб.

руб.

10.6. х руб. х 98138,27 х

11. руб.

10.3.6.

10.4.

10.5.

10.2.3.

10.3.

10.3.3.

10.3.1.

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, международных финансовых 

организаций

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

10.3.2.

доходы от операций с активами

прочие доходы

увеличение остатков средств

Выбытие финансовых активов, всего

из них:

уменьшение остатков средств

прочие выбытия

прочие поступления

Остаток средств на конец года

Поступление финансовых активов, всего

из них:

    продукты питания

    мягкий инвентарь

 - капитальный ремонт

Общая сумма прибыли (убытков) после налогообложения в отчетном 

периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично и 

полностью платных услуг (работ)

 - коммунальные услуги

 - арендная плата за пользованием имущества

 - работы, услуги по содержанию имущества, всего

Выплаты персоналу всего:

из них:

оплата труда

прочие выплаты

начисления на выплаты по оплате труда

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств

прочие налоги, сборы

    организация питания

    медикаменты и перевязочные средства

    горюче-смазочные материалы

в том числе:

    текущий ремонт движимого имущества

    текущий ремонт недвижимого имущества

 - прочие работы, услуги, всего

 - увеличение стоимости основных средств

в том числе:

 - увеличение стоимости материальных запасов, всего

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения

из них:

Выплаты по расходам, всего

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

Социальные и иные выплаты населению, всего

земельный налог, налог на имущество

иные платежи

в том числе на:

Безвозмездные перечисления организациям

 - транспортные расходы

из них:

из них:

в том числе:

 - услуги связи



на начало 

отчетного 

периода

на конец 

отчетного 

периода
1 3 4 5

1. руб. 15040725,31 15040725,31

1.1. руб.

1.2. руб.

2. руб. 4172693,54 4344731,2

2.1. руб.

2.2. руб. 0 0

3. руб. 2639251,00 2698117,00

4. 0 0,00

4.1. руб.

4.2. руб.

5. руб. 10946270,79 10715269,95

5.1. руб.

5.2. руб.

6. руб. 435233,57 412523,51

6.1. руб.

6.2. руб.

7. руб. 757008,99 490206,59

8. руб. 0 0

8.1. руб.

8.2. руб.

9. Ед. 3 3

9.1. Ед. 1 1

9.2. Ед. 1 1

9.3. Ед. 1 1

10. кв.м. 1608,8 1607,7

кв.м. 0 0

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

10.1.

10.2.

переданного в безвозмездное пользование

Общая остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением, всего

в том числе:

 за счет средств, выделенных учредителем учреждению, на указанные 

цели 

сооружения

в том числе:

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 

всего

в том числе:

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления, всего

в том числе:

в том числе:

здания

помещения

за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности

в том числе:

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 

всего

переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

№ 

п/п

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя

2

Общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 

всего

в том числе:

переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, всего

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением, всего

в том числе:

 за счет средств, выделенных учредителем учреждению, на указанные 

цели 
за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 

доход деяительности

переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование

Общая остаточная стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 

всегов том числе:

переданного в аренду

здания

сооружения

помещения

переданного в аренду, всего

сооружения

помещения

переданного в безвозмездное пользование, всего

в том числе:

здания



11.

11.1. руб. 0 0

11.2. руб. 0 0

Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на 

праве оперативного управления

Доходы, полученные от  сдачи имущества в аренду

Доходы, полученные от продажи имущества


