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I. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
Полное наименование
учреждения
Сокращенное
наименование
учреждения
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон учреждения
Факс учреждения
Адрес электронной
почты
Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН)
Дата регистрации
Место государственной
регистрации
Ф.И.О. руководителя
учреждения
Ф.И.О. главного
бухгалтера учреждения
ИНН/КПП
Код ОКВЕД (ОКОНХ)
Код ОКПО

Государственное областное автономное учреждение социального
обслуживания населения "Ловозерский комплексный центр
социального обслуживания населения"
ГОАУСОН "Ловозерский КЦСОН"
184580, Российская Федерация, Мурманская область, Ловозерский
район, пгт.Ревда, ул. Кузина, дом 5
184580, Российская Федерация, Мурманская область, Ловозерский
район, пгт.Ревда, ул. Кузина, дом 5
8(815-38) 44-797
8(815-38) 44-797
lov.csps@yandex.ru
1025100677722
24.12.2002
Мурманская область, г. Оленегорск
Шемякина Марина Владимировна
Кузнецова Ирина Сергеевна

5106050410/510601001
85.31; 85.32
56955952
предоставление полустационарного социального обслуживания
несовершеннолетним в условиях временного приюта
предоставление полустационарного социального обслуживания
гражданам пожилого возраста и инвалидам в условиях дневного
Перечень основных
пребывания
видов деятельности,
предоставление полустационарного социального обслуживания
осуществляемых
детям-инвалидам, детям с ограниченными физическими и
учреждением в
умственными возможностями в условиях дневного пребывания
соответствии с
предоставление полустационарного социального обслуживания
учредительными
несовершеннолетним в условиях дневного пребывания
документами
предоставление социального обслуживания на дому
предоставление социального обслуживания на дому службой
«Надомные сиделки» отдельным категориям граждан
предоставление срочного социального обслуживания
Наименование
Номер документа
Дата выдачи
Срок
документа
документа
действия
документа
Устав
675
10.12.2013
бессрочно
ГОАУСОН
"Ловозерский
КЦСОН",
утвержденный
приказом
Министерством
труда и
социального
развития
Мурманской
Перечень учредительных и
области
разрешительных
лист записи
ГРН
23.12.2013
бессрочно
документов, на основании
ЕГРЮЛ
2135108006713
которых учреждение
лист записи
ГРН
25.04.2014
бессрочно
осуществляет
ЕГРЮЛ
2145108003511
деятельность (с указанием
лист записи
ГРН
20.06.2014
бессрочно
номеров, дата выдачи и
ЕГРЮЛ
2145108004567
срока действия)
свидетельство о
Серия 51
29.11.2001
бессрочно
постановке на
№001846931
учет Российской
организации в
налоговом
органе по месту
ее нахождения
ИНН
5106050410
КПП 510601001
Лицензия на
ЛО-51-01-001157
22.05.2014
бессрочно
осуществление
медицинской
деятельности
Перечень целевых программ и программ развития учреждения

Государственная программа 3. "Социальная поддержка граждан и развитие социальнотрудовых отношений"
Подрограмма 1 "Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской
области"
Основное мероприятие 1.2.1. "Укрепление материально-технической базы учреждений
социального обслуживания населения, открытие и развитие отделений и служб", всего, в том
числе
Открытие (оснащение) отделений и корпусов государственных областных учреждений
социального обслуживания населения (оформление документов для открытия отделений,
оснащение оборудованием и инвентарем.
Создание службы "Надомные сиделки" в учреждениях социального обслуживания населения
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования
Основное мероприятие 1.2.2. "Обеспечение качества и своевременности предоставления услуг
населению государственными областными учреждениями социального обслуживания
населения" в 2014-2016 годах", в том числе
Предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселков
городского типа
Предоставление мер социальной поддержки в части предоставления бесплатного проезда на
транспорте общего пользования (кроме такси),обеспечения специальной одеждой, обувью и
инвентарем отдельных категорий работников государственных областных учреждений
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска (отдыха) и обратно работников учреждений социального обслуживания и
неработающих членов их семей
Основное мероприятие 1.2.3. "Устранение предписаний контрольно-надзорных органов,
улучшение условий комплексной безопасности в учреждениях системы социального
обслуживания населения", в том числе
Повышение противопожарной безопасности в государственных областных учреждениях
социального обслуживания населения
Подпрограмма 2 "Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев
населения"
Основное мероприятие 2.1.1. "Социальная поддержка инвалидов", в том числе
Создание условий доступности в учреждениях социального обслуживания (устройство
наружных и внутренних пандусов, оснащение поручнями, кресло-колясками, ходунками и др.)
Основное мероприятие 2.2.1. Социальная поддержка граждан в трудной жизненной ситуации и
повышение профессиональных компетенций сотрудников учреждений социального
обслуживания населения, в том числе
Разработка и издание информационных справочников для пожилых людей о мерах социальной
поддержки, предоставляемых по месту проживания
Оборудование мест доступа к сети Интернет для пожилых людей в учреждениях социального
обслуживания населения
Мероприятие Оказание материальной помощи (предоставление продуктовых наборов, наборов
средств санитарной гигиены, горячего питания)гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"
Основное мероприятие 5.2. "Внедрение современных информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ)", в том числе
Внедрение современных ИКТ в подведомственных учреждениях
Информация о численности работников:
Категории персонала
Количество штатных ед.
Примечание
(причины изменений)
на начало года
на конец года
Всего, в том числе:
61
52,5
Руководитель учреждения
1
1
Врачебный персонал
0,5
0,5
Средний медицинский
4,5
3,5
за счет оптимизации
персонал
штатных единиц
Младший медицинский
4
4
персонал
Педагоги всех
за счет оптимизации
наименований,
11,5
6
штатных единиц
воспитатели
Специалисты по
2,5
2
за счет оптимизации
социальной работе
штатных единиц
Социальные работники
11
11
Прочий персонал (зав. стр.
18
17,5
подразделением, гл.
за счет оптимизации
бухгалтер, бухгалтер,
штатных единиц
экономист, и т.д.)
Прочий обслуживающий
8
7
за счет оптимизации
персонал (водитель,
штатных единиц
уборщик, и т.д.)
Число работников,
22
имеющих высшее
профессиональное
образование (чел.)

2
Число работников,
имеющих среднее
специальное образование
(чел.)
Среднегодовая
численность работников
(чел.)
Средняя заработная плата
(руб.)
Состав наблюдательного совета автономного учреждения:
Фамилия, имя, отчество
Председатель:
Биннатов Джумшуд Осман оглы
генеральный директор
ООО СМУ
«Ловозерстрой», депутат
Ловозерского районного
Совета депутато
Члены совета:
Директор ГОКУ
Юферева Ольга Борисовна
«Мончегорский
межрайонный
центр социальной
поддержки населения
ведущий специалист
Чиркова Людмила Евсеевна
управления социального
обслуживания
Министерства труда и
социального развития
Мурманской области
бухгалтер ГОАУСОН
Красикова Ольга Васильевна
«Ловозерский
комплексный центр
социального
обслуживания населения»
заместитель начальника
Паражинскене Юлия Александровна
отдела организации
бюджетного процесса и
экономического анализа
Министерства труда и
социального развития
Мурманской области
старшая медицинская
Кизима Ирина Ивановна
сестра ГОАУСОН
«Ловозерский
комплексный центр
социального
обслуживания населения»
ведущий специалист
Котова Татьяна Николаевна
отдела земельных
отношений Министерства
имущественных
отношений Мурманской
области
заведующий отделением
Баданина Маргарита Германовна
социального
обслуживания населения
ГОАУСОН «Ловозерский
комплексный центр
социального
обслуживания населения»
директор МБОУ ДОД
Васильева Наталья Георгиевна
«Центр детского
творчества», депутат
Ловозерского районного
Совета депутатов
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Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

4.1.10.

Значение показателя
Изменение по
За отчетный За предыдущий отношению к
предыдущему
2014 год
2013 год
году (%)
1
2
3
4
5
6
1. Изменение балансовой (остаточной стоимости) нефинансовых активов
1.1.
Балансовая (остаточная стоимость)
22 132 518,59 22 100 765,13
100,1(96,1)
нефинансовых активов
руб.
(13809852,09) (14366747,76)
2.
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
2.1.
Общая сумма выставленных требований
в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям, всего, в том числе
руб.
3.
Суммы доходов, полученных
учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ)
руб.
15207,29
4.
Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
4.1.
Количество потребителей,
чел.
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, всего
4.1.1.
в том числе по видам услуг (работ)
4.1.2.
предоставление полустационарного
койко-мест
социального обслуживания
4
5
80,00
несовершеннолетним в условиях
временного приюта
4.1.3.
предоставление полустационарного
мест
социального обслуживания гражданам
8
72
11,11
пожилого возраста и инвалидам в
условиях дневного пребывания
4.1.4.
предоставление полустационарного
мест
социального обслуживания детяминвалидам, детям с ограниченными
7
0,00
физическими и умственными
возможностями в условиях дневного
пребывания
4.1.5.
предоставление полустационарного
мест
социального обслуживания
7
34
20,59
несовершеннолетним в условиях дневного
пребывания
4.1.6.
предоставление государственной услуги
семей
117
0,00
по социальному патронажу
4.1.7.
предоставление социального
чел.
72
0,00
обслуживания на дому
4.1.8.
предоставление социального
чел.
3
0,00
обслуживания на дому службой
«Надомные сиделки»
4.1.9.
предоставление консультативных услуг
обращ.
и экстренной психологической помощи
410
0,00
по телефону

4.2.

4.3.

4.3.1.
4.4.

4.4.1.
4.5.
4.5.1.
5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.

7.
№ п/п

1
7.1.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.
7.2.5.
7.2.6.
7.2.7.
7.2.8.
7.2.9.
7.2.10.
7.3.

7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.

7.3.5.
7.3.6.
7.3.7.
7.3.8.
7.3.9.
7.3.10.
8.
8.1.
8.2.

8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
8.2.5.
8.2.6.
8.2.7.
8.2.8.

ф у
предоставление в прокат средств
обращ.
реабилитации и предметов ухода за
107
0,00
пожилыми гражданами и инвалидами
предоставление услуги службой
18
0,00
"Мобильная социальная бригада"
предоставление психологообращ.
625
0,00
педагогической и социальнопсихологической помощи
предоставление срочного социального
обращ.
1110
360
308,33
обслуживания
чел.
Количество потребителей,
воспользовавшихся бесплатными для
78
82
потребителей услугами (работами)
учреждения, всего
чел.
Количество потребителей,
воспользовавшихся частично
3
платными для потребителей
услугами (работами) учреждения, всего
предоставление социального
чел.
обслуживания на дому службой
3
«Надомные сиделки»
Количество потребителей,
чел.
воспользовавшихся полностью
платными для потребителей
услугами (работами) учреждения, всего
в том числе по видам услуг (работ)
Количество жалоб потребителей.
ед.
0
0
Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Цены (тарифы) на
руб.
Значение показателя в 2014 году (в динамике)
платные услуги
на
на
на 01.10.2014г. на
(работы),
01.04.2014г. 01.07.2014г.
01.01.2015г.
оказываемые
потребителям, по
видам услуг (работ)
Цены (тарифы) на
руб.
частично платные
услуги (работы),
оказываемые
потребителям, по
26315,00
26315,00
видам услуг (работ):
предоставление
услуг службой
"Надомные сиделки"
Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ)
Средняя стоимость
руб.
для потребителей
получения частично
платных услуг
(работ) по видам
3455,00
услуг (работ):
предоставление
услуг службой
"Надомные сиделки"
(мес).
Изменения дебиторской задолженности учреждения
Изменение по
Значение показателя
отношению к
Наименование показателя
ед.изм.
За отчетный
За отчетный
предыдущему
2014 год
2013 год
году (%)
2
3
4
5
6
Дебиторская задолженность, полученная
руб.
за счет средств областного бюджета
руб.
Дебиторская задолженность по
выданным авансам, полученным за счет
средств областного бюджета, всего,
в том числе:
руб.
по выданным авансам на услуги связи
руб.
по выданным авансам на транспортные
руб.
услуги
по выданным авансам на коммунальные
руб.
услуги
по выданным авансам на услуги по
руб.
содержанию имущества
по выданным авансам на прочие услуги
руб.
по выданным авансам на приобретение
руб.
основных средств
по выданным авансам на приобретение
руб.
нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение
руб.
непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение
руб.
материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы
руб.
Дебиторская задолженность по
руб.
выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной,
приносящей доход деятельности всего,
в том числе:
по выданным авансам на услуги связи
руб.
по выданным авансам на транспортные
руб.
услуги
по выданным авансам на коммунальные
руб.
услуги
по выданным авансам на услуги по
руб.
содержанию имущества

по выданным авансам на прочие услуги
руб.
по выданным авансам на приобретение
руб.
основных средств
по выданным авансам на приобретение
руб.
нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение
руб.
непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение
руб.
материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы
руб.
Изменения кредиторской задолженности учреждения
Просроченная кредиторская
руб.
задолженность
Кредиторская задолженность по
руб.
расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств
областного бюджета, всего
в том числе:
руб.
по начислениям на выплаты по оплате
руб.
труда
по оплате услуг связи
руб.
по оплате услуг связи
руб.
по оплате транспортных услуг
руб.
по оплате коммунальных услуг
руб.
по оплате услуг по содержанию
руб.
имущества
по оплате прочих услуг
руб.
по приобретению основных средств
руб.

-

-33 711

-

-19 330,77

-
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3
8.2.9.
8.2.10.
8.2.11.
8.2.12.
8.2.13.
8.2.14.
8.2.15.
8.2.16.
9.

9.1.
9.2.
10.
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13
10.14
10.15

10.16
10.17
11.
11.1.

по приобретению нематериальных
руб.
активов
по приобретению непроизведенных
руб.
активов
по приобретению материальных запасов
руб.
по оплате прочих расходов
руб.
по платежам в бюджет (НДФЛ)
руб.
-10535
по платежам в бюджет (ФСС)
руб.
-31122,15
-3800,56
по платежам в бюджет (ФФОМС)
руб.
-2588,88
-4995,21
по прочим расчетам с кредиторами
руб.
Информация об объеме финансового обеспечения и об исполнении государственного задания
учредителя
Объем финансового обеспечения
руб.
25 573 800,00
24 665 800,00
государственного задания учредителя
Исполнение государственного задания
%
99,9
99,9
учредителя
Объем финансового обеспечения, полученного в рамках целевых программ и программ развития
руб.
4 169 783,00
12 710 008,13
Объем финансового обеспечения,
полученного в рамках целевых программ
и программ развития учреждения,
утвержденных в установленном порядке,
в том числе по перечню программ
руб.
5 393 845,13
ВЦП "Обеспечение комплексной
безопасности государственных
областных учреждений системы
социального обслуживания населения
Мурманской области" на 2013-2016 годы
ДЦП "Профилактика правонарушений,
руб.
93 200,00
обеспечение безопасности населения и
выполнения мероприятий гражданской
обороны в Мурманской области" на
2012-2014 годы подпрограмма
"Обеспечение комплексной безопасности
государственных областных учреждений
системы социальной защиты населения
Мурманской области" мероприятие
"Оказание материальной помощи лицам
без определенного места жительства и
лицам освободившимся из мест лишения
свободы"
ВЦП "Обеспечение качества и
2 436 700,00
руб.
своевременности предоставления услуг
населению государственными
областными учреждениями социального
обслуживания населения" на 2012-2016
годы
руб.
784 000,00
ДЦП"Модернизация системы
социального обслуживания населения"
на 2012-2016 годы подпрограммы
"Развитие системы социального
обслуживания населения Мурманской
области"
руб.
2 810 000,00
ДЦП "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
Мурманской области" на 2012-2015 годы
и на перспективу до 2020 года на
мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности в Мурманской области"
руб.
720 000,00
Софинансирование социальных
программ субъектов Российской
Федерации, связанных с укреплением
материально-технической базы
учреждений социального обслуживания
населения и оказанием адресной
социальной помощи неработающим
пенсионерам
ДЦП "Социальная поддержка отдельных
руб.
210 000,00
категорий граждан" на 2012-2016 год в
рамках прочих мероприятий
подпрограммы "Повышение качества
жизни пожилых людей"
Подпрограмма 1 "Модернизация
системы социального обслуживания
населения Мурманской области", всего, в
том числе:
Основное мероприятие 1.2.1.
руб.
454 499,00
"Укрепление материально-технической
базы учреждений социального
обслуживания населения, открытие и
развитие отделений и служб"
руб.
2 478 000,00
Основное мероприятие
1.2.2."Обеспечение качества и
своевременности предоставления услуг
населению государственными
областными учреждениями социального
обслуживания населения" на 2012-2016
годы
Основное мероприятие 1.2.3.
руб.
26 900,00
"Устранение предписаний контрольнонадзорных органов, улучшение условий
комплексной безопасности в
учреждениях системы социального
обслуживания населения"
Подпрограмма 2 "Улучшение положения
и качества жизни социально уязвимых
слоев населения", всего, в том числе:
Основное мероприятие 2.1.1.
руб.
880 000,00
"Социальная поддержка инвалидов"
руб.
116 463,00
Основное мероприятие 2.2.1.
Социальная поддержка граждан в
трудной жизненной ситуации и
повышение професcиональных
компетенций сотрудников учреждений
социального обслуживания населения
Подпрограмма 5 "Обеспечение
реализации государственной
программы", всего, в том числе:
Основное мероприятия 5.2."Внедрение
руб.
213 921,00
современных информационнокоммуникационных технологий (ИКТ)"
Информация о финансовом обеспечении деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Объем финансового обеспечения
руб.
деятельности связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию

12.
№ п/п

1

12.1

12.1.1
12.1.2
12.1.3

12.1.4
12.1.5

12.1.6
13.

Поступления учреждения
Наименование
Код операции
показателя
сектора
государственного
управления
2
Остаток средств на
начало
периода(субсидия на
финансовое
обеспечение
госзадания)
Поступления, всего
в том числе
Субсидии на
выполнение
государственного
задания
Целевые субсидии
Бюджетные
инвестиции
Поступления от
оказания учреждение
услуг (выполнения
работ),
предоставление
которых для
физических и
юридических лиц
осуществляется на
платной основе,
всего, в том числе в
разрезе услуг
Поступления от
иной, приносящей
доход деятельности
всего:
в том числе:
Поступления от
реализации ценных
бумаг
Выплаты
учреждения, всего
(кассовое
исполнение с
учетом средств на
начало периода)
в том, числе:
Оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на
выплаты по оплате
труда
Оплата работ (услуг)
всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные
услуги
Арендная плата за
пользованием
имущества
Работы (услуги) по
содержанию
имущества
Прочие работы
(услуги)
Безвозмездные
перечисления
организациям, всего:
из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям, всего:
Социальное
обеспечение, всего
из них:
Пособия по
социальной помощи
населению
Прочие расходы
Поступления
нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение
стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости
нематериальных
активов
Увеличение
стоимости
непроизводственных
активов

Увеличение
стоимости
материальных
запасов
Поступление
финансовых активов,
всего
из них:

3

ед. изм.
плановое

4

руб.
руб.
руб.

5

Значение показателя
кассовое
Исполнение
исполнение
по
отношению к
плану, %
6
7

18287,88
29 777 078,17

18287,88
29 738 093,61

100,00
99,87

25 573 800,00
4 169 783,00

25 573 800,00
4 130 798,44

100,00
99,07

15 207,29

15 207,29

100,00

29 777 078,17

29 680 027,41

99,67

24 823 110,72

24 784 090,45

99,84

17 409 623,45
2 523 969,74

17 409 486,60
2 485 086,32

100,00
98,46

4 889 517,53

4 889 517,53

100,00

3 309 477,58

3 330 080,56

100,62

179 278
7 438

169 754,01
7 438,00

94,69
100,00

1 258 393,24

1 223 856,96

97,26

1 292 929,29

1 289 785,04

99,76

571 439,55

563 883,55

98,68

75 763,00

75 363,00

99,47

75 763,00
13 741,34

75 363,00
13 306,17

99,47
96,83

1 554 985,53

1 552 550,23

99,84

272 330,00

272 330,00

100,00

1 282 655,53

1 280 220,23

99,81

руб.

руб.

руб.
руб.
руб.

210

руб.

211
212
213

руб.
руб.
руб.
руб.

220

руб.

221
222
223

руб.
руб.
руб.

224

руб.

225

руб.

226

руб.

240

руб.

241

руб.

260

руб.

262

руб.

290
300

руб.
руб.

310

руб.
руб.

320
330

руб.

340

руб.

500

4

14.

15.
№ п/п

1

Увеличение
520
стоимости ценных
бумаг, кроме акций и
иных форм участия в
капитале
Увеличение
530
стоимости ценных
бумаг акций и иных
форм участия в
капитале
Общая сумма прибыли (убытков)
после налогообложения в отчетном
периоде, образовавшейся в связи с
оказанием учреждением частично и
полностью платных услуг (работ)
руб.
Кассовое исполнение бюджетной сметы и лимитов бюджетных обязательств учреждения
Наименование
Код операции
ед. изм.
Доведенные
Исполнение
%
регионального кода
сектора
ЛБО
бюджета
исполнения
цели
государственного
бюджета по
управления
отношению к
ЛБО
2
3
4
5
6
7
Заработная плата
211
руб.
Прочие выплаты
212
руб.
Начисления на
213
руб.
выплаты по оплате
труда
Услуги связи
221
руб.
Транспортные услуги
222
руб.
Коммунальные
223
руб.
услуги
Арендная плата за
224
руб.
пользованием
имущества
Работы (услуги) по
225
руб.
содержанию
имущества
Прочие работы
226
руб.
(услуги)
Пособия по
262
руб.
социальной помощи
населению
Прочие расходы
290
руб.
Увеличение
310
руб.
стоимости основных
средств
Увеличение
340
руб.
стоимости
материальных
запасов

Ðàçäåë 3. «Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì»
№
п/п
1
1.
1.1.

1.2.

1.3.

2.
2.1.

2.2.

Наименование показателя

Значение показателя
на начало
на конец
отчетного
отчетного
периода
периода
2
3
4
5
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества
Общая балансовая
руб.
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
15040725,31
15040725,31
управления
(12139905,49) (11903481,25)
Общая балансовая
руб.
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления, и переданного в
аренду
Общая балансовая
руб.
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления, и переданного в
безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества
Общая балансовая
руб.
(остаточная) стоимость
движимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
4302109,82
4333863,28
управления
(82217,78)
(164484,47)
Общая балансовая
руб.
(остаточная) стоимость
движимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления, и переданного в
аренду

«Ëîâîçåðñêàÿ ïðàâäà» îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà
Ó÷ðåäèòåëü - àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîâîçåðñêèé ðàéîí
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 18 èþíÿ 2015 ã.
Ïî ãðàôèêó - 17.00; ôàêòè÷åñêè - 17.00
Òèðàæ: 850 ýêç.

Ед. изм.

2.3.

2.4.

3.
3.1.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.4.

3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
4.

4.1.
4.2.
5.
5.1.

5.1.1.

5.1.2.

Общая балансовая
руб.
(остаточная) стоимость
движимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления, и переданного в
безвозмездное пользование
Общая балансовая
руб.
(остаточная) стоимость особо
ценного движимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
2757930,00
2757930,00
(2144624,49)
(1741886,37)
оперативного управления
Информация о количестве и площади объектов недвижимого
имущества, закрепленных за учреждением
Общее количество объектов
3
3
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления, всего
в том числе:
здания
Ед.
1
1
сооружения
Ед.
1
1
помещения
Ед.
1
1
Общая площадь объектов
1608,4
1608,4
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления, всего
в том числе:
здания
кв.м.
1199,5
1199,5
сооружения
кв.м.
34,5
34,5
помещения
кв.м.
374,4
374,4
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления, и переданного в
аренду всего
в том числе:
здания
кв.м.
сооружения
кв.м.
помещения
кв.м.
0
0
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления, и переданного в
безвозмездное пользование
всего
в том числе:
кв.м.
здания
кв.м.
сооружения
кв.м.
помещения
Объем средств, полученных от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся на праве оперативного
управления
Доходы, полученные от сдачи
руб.
0
0
имущества в аренду
Доходы, полученные от
руб.
0
0
продажи имущества
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества,
приобретенного учреждением
Общая балансовая
1677592,00
1947122,00
(остаточная) стоимость
(1260533,34)
(1145760,06)
имущества, приобретенного
учреждением, всего
в том числе:
Общая балансовая
руб.
1677592,00
1937592,00
(остаточная) стоимость
(1260533,34)
(1145760,06)
имущества, приобретенного
учреждением за счет средств,
выделенных учредителем
учреждению, на указанные
цели
Общая балансовая
руб.
0,00
2800 (0)
(остаточная) стоимость
имущества, приобретенного
учреждением за счет доходов,
полученных от платных услуг
и иной приносящей доход
деятельности

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
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ñòâî î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ ÏÈ ¹ ÒÓ 51-00174 îò 27.04.2012 ã.; Èíäåêñ 52852, âûõîäèò 1 ðàç â
íåäåëþ.
óë. Ïèîíåðñêàÿ, 6. Òåë.: (81538) 4-03-26,
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