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закрепленного за ним имущества 

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения 
«Ковдорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(наименование государственного учреждения)

за 2015 год

1. О б щ и е  св е д ен и я  об  у ч р е ж д е н и и

Полное наименование учреждения Г осу дарственное областное автономное учреждение социального 
обслуживания населения «Ковдорский дом-интернат для престарелых

и инвалидов»
Сокращенное наименование учреждения ГОАУСОН «Ковдорский ДИПИ»

Ю ридический адрес 184143, М урманская обл. Ковдор,Ул.Баш тыркова, д. 5а.

Почтовый адрес 184143, М урманская обл. Ковдор,Ул.Баш тыркова, д. 5а.

Телефон учреждения 815(35) 51058

Факс учреждения 815(35) 50460

Адрес электронной почты skorpion1(a)com. mels.ru
Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН)

1035100038159

Дата регистрации 21.04.2003г.

Место государственной регистрации Межрайонная ИФНС России №5 по М урманской области

Ф.И.О. руководителя учреждения М акарова Ольга Петровна

Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения Белялова Ольга Геннадьевна

ИНН/КПП 5104908692/510401001

к _ОКВЕД (ОКОНХ) 85.31

Код ОКПО 14755162

Перечень основных видов деятельности, 
осуществляемых учреждением в соответствии с 
учредительными документами

предоставление социального обслуживания в стационарной форме

Перечень иных видов деятельности, осущ ествляемых 
учреждением в соответствии с учредительными 
документами

нет

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

Наименование услуги (работы) Потребители услуг (работ)



Г осу дарственная услуга. Предоставление социального 
обслуживания гражданам пожилого 
возраста и инвалидав, частично или 
полностью утратившим способность к 
самообслуживанию,в стационарных 
условиях включая: 
социально -  бытовые услуги; 
социально -  психологические услуги; 
социально - медицинские услуги; 
социально -  педагогические услуги; 
социально -  трудовые услуги; 
социально -  правовые услуги; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей -

Граждане РФ и 
иностранные граждане, лица 
без гражданства, постоянно 
проживающие в 
М урманской области, 
пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет), 
инвалиды 1,2 групп старше 
18 лет, частично или 
полностью утратившие 
способность к 
самообслуживанию, 
нуждающиеся по состоянию 
здоровья в постоянном 
уходе и наблюдении.

Перечень учредительных и разреш ительных 
документов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность (с указанием номеров, дата 
выдачи и срока действия)

Наименование
документа

Номер
документа

Дата
выдачи

документа

Срок действия документа

Устав 365 23.07.2015 до внесения изменений

свидетельство о 
постановке на 

учет в 
налоговом 

оигане

1759571 21.04.2003 до внесения изменений

свидетельство о 
внесении записи 

в Единый 
государственны 

й реестр 
юридических 

лиц

1829283 26.12.2012 до внесения изменений

выписка из 
Единого 

государственно 
го реестра 

юридических 
лиц

319 26.12.2012 до внесения изменений

свидетельство о 
внесении в 

реестр 
областного 
имущества

00365 21.08.2007 до внесения изменений

свидетельство о 
государственно 
й регистрации 

права 
(земельный 

участок)

435692 24.07.2014 до внесения изменений

свидетельство о 
государственно 
й регистрации 
права (здание)

360729 16.03.2015 до внесения изменений



лицензия на 0014150 07.06.2012 бессрочная
медицинскую
деятельность

Перечень целевых программ и программ развития учреждения:

Государственная программа «С оциальная поддержка граждан и развитие социально-трудовы х отнош ений»  
Подпрограмма «М одернизация системы социального обслуживания населения М урманской области»
Основное м ероприят ие . Обеспечение качества и своевременности предоставления услуг населению государственными 
учреждениями социального обслуживания населения.
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.

П одпрограмма «Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения»
Основное мероприятие. Социальная поддержка граждан в трудной жизненной ситуации и повышение профессиональных 
компетенции сотрудников учреждения сотрудников учреждения социального обслуживания населения.
Осуществление оплаты отдельных видов ритуальных услуг по погребению умерших в стационарных учреждениях социального 
обслуживания, специальном доме для одиноких престарелых.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
Основное мероприятие. Внедрение современных информационных технологий 
Внедрение современных ИКТ в подведомственных учреждениях

Информация о численности работников:

Категории персонала Количество штатных ед. Примечание 
(причины изменений)на начало года на конец

Всего, в том числе: 52,5 45

Руководитель учреждения 1 1
Врачебный персонал 0 0

Средний медицинский персонал 8 8

Младший медицинский персонал 16 13 оптимизация штатной численности

Педагоги всех наименований, воспитатели 0 0

Специалисты по социальной работе 1 2 Введена 1 штатная ед. специалиста по 
социальной работе ( за счет выведения 1 
штатная ед. культорганизатора)

Социальные работники 0 0

Г чий персонал (зав. стр. подразделением, гл. 
бухгалтер, бухгалтер, экономист, и т.д.)

9,5 6,5

Прочий обслуживающий персонал (водитель, уборщик, 
и т.д.)

17 14,5 оптимизация штатной численности, 
выведены из штатной численности: 
кульорганизатор- 1шт.ед., экономист - 1 
шт.ед., зав.складом - 1 шт.ед., специалист 
по ОТ - 1 шт.ед. Введена 0,5 шт.ед. 
юрисконсульта.

Число работников, имеющих высшее профессиональное 
образование (чел.)

8

Число работников, имеющих среднее специальное 
образование (чел.)

12

Среднегодовая численность работников (чел.) 50

Средняя заработная плата (руб.) 26 823,24

Состав наблюдательного совета автономного учреждения:

Фамилия, имя, отчество

Председатель:



предсдатель районного совета депутатов Ковдорского 
района. Вагизов Рафаил Валиахметович
Члены совета:

председатель Ковдорской территориальной 
избирательной комиссии.

Беляев Владимир Иванович

заместитель начальника управления социального 
обслуживания М инистерства труда и социального 
развития М урманскй области.

Иванова Юлия Григорьевна

главный специалист отдела организации бюджетного 
процесса и экономического анализа М инистерства труда 
и социального развития М урманской области.

Станкова Елена Алексеевна

главный специалист отдела земельных отношений 
М инистерства имущественных отнош ений М урманской 
области.

М агера Ольга Вячеславовна

председатель Ковдоской местной организации 
содействия ветеранам войны в Афганистане.

Щечин Юрий Викторович

бухгалтер ГОАУСОН "Ковдорский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов"

Лопаткина Татьяна Дмитриевна

ю^_ консульт ГОАУСОН "Ковдорский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов"

Зеленская Елена Геннадьевна

начальник хозяйственного отдела ГОАУСОН 
"Ковдорский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов"

Носикова Наталья Александровна



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя Изменение по 
отношению к 
предыдущему 

году (%)

За отчетный 
2015год

За предыдущий 
2014год

1 2 3 4 5 6
1. Изменение балансовой (остаточной стоимости) нефинансовых активов
1.1. Балансовая (остаточная стоимость) нефинансовых активов

руб.
13 943 081,81/ 
5 918 505,45

13 190 478,91/ 
5 803 726,91 1,06/1,02

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущ ерба по недостачам и хищениям

2.1. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям, всего, в том числе руб. 0 0 0

2.1.1. материальных ценностей руб. 0 0 0
2.1.2. денежных средств руб. 0 0 0
2.1.3. порчи материальных ценностей руб. 0 0 0
3. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания  

платных услуг (выполнения работ) (плата за 
соц и альн ы е .".ч 1' л .п ь а ш к  i руб. 7 582 774,53 5 669 686,62 1,34

4. Количество потребителей, воспользовавш ихся услугами (работами) учреждения

4.1. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, всего

чел.
49 49 1

4 .у . в том числе по видам услуг (работ) чел.
4.2. Количество потребителей, воспользовавш ихся бесплатными 

для потребителей услугами (работами) учреждения, всего
чел.

4.2.1. по видам услуг (работ) чел.
4.3. Количество потребителей, воспользовавш ихся частично 

платными для потребителей услугами (работами) учреждения, 
всего

чел.

49 49 1
4.3.1. в том числе по видам услуг (работ) (предоставление  

социального обслуживания в стационарной форме)
чел.

49 49 1
4.4. Количество потребителей, воспользовавшихся полностью 

платными для потребителей услугами (работами) учреждения, 
всего

чел.

4.4.1. в том числе по видам услуг (работ) чел.
4.5. Количество жалоб потребителей. ед. 0 0 0
4.5.1. Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб жалоб нет.
5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказы ваемы е потребителям
5.1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, по видам услуг 
l i v '/ . i s  _

руб. Значение показателя в 2015 году (в динамике)
на

01.04.2015
на 01.07.2015г. на01.10.2015г. на 01.01.2016г.

5.2. Цены (тарифы) на частично платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям, по 
видам услуг (работ)

Приказ М инистерства труда и социального 
развития М урманской области от 
08.04.2015года №  137 "О внесении 
изменений в приказ М инистерства труда и 
социального развития М урманской 
области от 19.12.2014 года № 622 "Об 
утверждении тарифов на социальные 
услуги на 2015 год"

1 1рИК.сШ

Министерства 
социального 
развития 
Мурманской 
области от 
24.12.2015 года 
№655 "Об 
утверждении 
тарифов на 
социальные 
услуги на 2016 
год"

6. Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ)
6.1. Средняя стоимость для потребителей получения частично 

платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
руб.

154 750,50
6.1. Средняя стоимость для потребителей получения полностью 

платных услуг (работ) по видам услуг (работ) руб.
7. Изменения дебиторской задолженности учреждения

№ п/п Наименование показателя | ед. изм. Значение показателя Изменение по



За отчетный 
2015год

За предыдущий 
2014год

отношению к 
предыдущему

1 2 3 4 5 6
7.1. Дебиторская задолженность, полученная за счет средств 

областного бюджета
руб.

7.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств областного бюджета, всего,

руб. 19 181,82 27 534,74 0,70

в том числе: г > !
7.2.1. по выданным авансам на услуги связи Г Л
7.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги ! -
7.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги г:-1' 19 181,82 19 036,97 1,01
7.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 1У„ Л
7.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
7.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств Г Г 1'
7.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных руб.
7.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных руб.
7.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов Р .'.м

7.2.10. по выданным авансам на прочие расходы Г  ■'
7.2.11 по платежам в бюджет руб. 8 497,77
7.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной, приносящей доход 
деятельности всего,

руб.

4 892,57
в том числе:

7 ~ ' по выданным авансам на услуги связи Г>"
7 lw . по выданным авансам на транспортные услуги : ”

7.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги руб. 4 892,57
7.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества ГГ'7'- ..2
7.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
7.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств ! ' '

7.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных руб.
7.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных руб.
7.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 1" "

7.3.10. по выданным авансам на прочие расходы руб.
8. Изменения кредиторской задолженности учреждения
8.1. Просроченная кредиторская задолженность J ...
8.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчикамиза счет средств областного бюджета, всего
руб.

в том числе: г:">
8.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда Р:
8.2.2. по оплате услуг связи
8.2.3. по оплате транспортных услуг ГР
8.° * по оплате коммунальных услуг 1 . г* .
8.V_. по оплате услуг по содержанию имущества н ..Г '■
8.2.6. по оплате прочих услуг руб.
8.2.7. по приобретению основных средств \
8.2.8. по приобретению нематериальных активов руб.
8.2.9. по приобретению непроизведенных активов г : Л
8.2.10. по приобретению материальных запасов руб.

8.2.11. по оплате прочих расходов руб.

8.2.12. по платежам в бюджет руб.
8.2.13. по прочим расчетам с кредиторами руб.
8.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчикамиза счет за счет доходов, полученных от платной 
и иной, приносящей доход деятельности, всего

руб.

в том числе: руб.
8.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда р>
8.3.2. по оплате услуг связи руб.
8.3.3. по оплате транспортных услуг руб.
8.3.4. по оплате коммунальных услуг руб.
8.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества руб.vqСПОС по оплате прочих услуг руб.
8.3.7. по приобретению основных средств
8.3.8. по приобретению нематериальных активов гг б.



8.3.9. по приобретению непроизведенных активов руб.
ОО L> О по приобретению материальных запасов руб.

8.3.11. по оплате прочих расходов руб.
8.3.12. по платежам в бюджет руб.
8.3.12. по прочим расчетам с кредиторами руб.
9. Информация об объеме финансового обеспечения и об исполнении государственного задания учредителя

9.1. Объем финансового обеспечения государственного задания 
учредителя

руб. 21 439 100,00 24 574 800,00 0,87

9.2. Исполнение государственного задания учредителя % 100,00 100,00 1,00
10. Объем финансового обеспечения, полученного в рамках целевых программ и программ развития

10.1 Государственная программа «С оциальная поддержка 
граждан и развитие социально-трудовы х отнош ений»

руб. 469 650,00 2 147 500,00 0,22

Подпрограмма «М одернизация системы социального 
обслуживания населения М урманской области»
Основное мероприятие У крепление материально- 
технической базы учреждений социального обслуживания 
населения, открытие и развитие отделений и служб.
1 .Приобретение автотранспортных средств, для учреждений 
социального обслуживания населения.

руб. 1 065 000,00

2.Приобретение оборудования и предметов длительного 
пользования

руб. 363 000,00

Основное мероприятие О беспечение качества и 
своевременности предоставления услуг населению 
государственными учреждениями социального обслуживания 
населения.
1 .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.

руб. 381 000,00 195 000,00 1,95

Основное мероприятие Устранение предписаний контрольно
надзорных органов, улучшение условий комплексной 
безопасности в учреждениях системы социального 
обслуживания населения
1.Повышение противопожарной безопасности в 
государственных областных учреждениях социального 
обслуживания населения М урманской области.

руб. 116 900,00

Подпрограмма «Улучшение положения и качества жизни 
социально уязвимых слоев населения»
Основное мероприятие Социальная поддержка инвалидов.
1 .Создание условий доступности в учреждениях социального 
обслуживания и центрах социальной поддержки населения, 
подведомственных М инистерству труда и социального 
развития Мурманской области (устройство наружных и 
внутренних пандусов, оснащ ение поручнями, кресло- 
колясками, ходунками и др.)

руб. 127 600,00

Основное мероприятие Социальная поддержка граждан в 
трудной жизненной ситуации и повышение профессиональных 
компетенции сотрудников учреждения сотрудников 
учреждения социального обслуживания населения.
1 .Осуществление оплаты отдельных видов ритуальных услуг 
по погребению умерших в стационарных учреждениях 
социального обслуживания, специальном доме для одиноких 
престарелых.

руб. 5 400,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы»
Основное мероприятие Внедрение современных 
информационных технологий
1.Внедрение современных ИКТ в подведомственных 
учреждениях.

руб. 83 250,00 280 000,00 0,30



11. Информация о финансовом обеспечении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

11.1. Объем финансового обеспечения деятельности связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщ иком по обязательному 
социальному страхованию

руб. 0 0 0

12. Поступления учреждения
№ п/п Наименование показателя Код операции 

сектора 
государственног 

о управления

ед. изм. Значение показателя
плановое кассовое

исполнение
Исполнение по 
отношению к 

плану. %
1 2 3 4 5 6 7

12.1 Поступления, всего 29 500 064,53 29 440 950,27 1,00
в том числе

12.1.1
Субсидии на выполнение государственного 
задания р>б 21 439 100,00 21 439 100,00 1,00

12.1.2 Целевые субсидии руб. 469 650,00 410 535,74 0,87
12.1.3 Бюджетные инвестиции руб.

12.1.4

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

руб.

7 591 314,53 7 591 314,53 1,00

плата за социальное обслуживание 7 591 314,53 7 591 314,53 1,00
12.1.5 Поступления от иной, приносящей доход 

деятельности всего:
руб.

в том числе: руб
12.1.6 Поступления от реализации ценных бумаг руб.
12.1.7 Иные доходы руб.
13. Выплаты учреждения, всего

в том, числе:
руб.

29 500 064,53 29 071 357,50 0,99
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 руб. 19 451 535,79 19 397 821,53

1,00из них: р у б
Заработная плата 211 руШ у й 14 732 000,00 14 732 000,00 1,00
Прочие выплаты 212 й й 1 у б . 381 840,00 328 125,74 0,86
Начисления на выплаты по оплате труда 213 РУГ 4 337 695,79 4 337 695,79 1,00
Оплата работ (услуг) всего 220 р>б 4 823 731,57 4 448 738,80 0,92
из них:

1,00Услуги связи 221 руб. 83 056,73 83 056,73
Транспортные услуги 222 .

0,00
Коммунальные услуги 223 ГУ 1 822 660,85 1 453 068,08 0,80
Арендная плата за пользованием имущества 224 Губ.
Работы (услуги) по содержанию имущества 225 руб. 2 027 308,53 2 027 308,53 1,00
Прочие работы (услуги) 226 pvo 890 705,46 885 305,46 0,99
Безвозмездные перечисления организациям, 240 руб.

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям, всего:

241 руб.

Социальное обеспечение, всего 260 Р.' "
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262 руб.
Прочие расходы 290 руб. 11 310,57 11 310,57 1,00
Поступления нефинансовых активов, всего 300 руб. 5 213 486,60 5 213 486,60 1,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 руб. 328 531,00 328 531,00 1,00
Увеличение стоимости нематериальных 
активов 320

руб.

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

330 руб.



Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб. 4 884 955,60 4 884 955,60 1,00

Поступление финансовых активов, всего 500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале

520

Увеличение стоимости ценных бумаг акций и 
иных форм участия в капитале

530

14. Общ ая сумма прибыли (убы тков) после налогообложения  
в отчетном периоде, образовавш ейся в связи с оказанием  
учреждением частично и полностью  платных услуг 
(работ)

руб.

0
15. Кассовое исполнение бюджетной сметы и лимитов бюджетных обязательств учреждения
№ п/п Наименование регионального кода цели Код операции 

сектора 
государственног 

о управления

ед. изм. Доведенные
ЛБО

Исполнение
бюджета

%  исполнения 
бюджета по 

отношению к 
ЛБО

1 2 3 4 5 6 7

Заработная плата 211 руб.
Прочие выплаты 212 руб.
Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб.
Услуги связи 221 H i f t i
Транспортные услуги 222 руб.
Коммунальные услуги 223 р>б.

—' Арендная плата за пользованием имущества 224 руб.
Работы (услуги) по содержанию имущества 225 руб.
Прочие работы (услуги) 226 руб.
Пособия по социальной помощи населению 262 руб.
Прочие расходы 290 руб.
Увеличение стоимости основных средств 310 руб.
Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб.



Раздел 3 "0.6 использовании имущества, закрепленного за учреждением"

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя

на начало 
отчетного 

периода

на конец 
отчетного 

периода
1 2 3 4 5

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества
1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления
руб. 5 275 635,00/ 

4 398 629,93
5 800 885,00/ 
4 727 252,59

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

руб.

1.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование

руб.

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества
2.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления
руб. 5 062 186,46/ 

277 261,09
5 289 539,36/ 
258 276,69

2.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

руб.

2.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование

руб.

2.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

руб. 2 852 657,45/ 
1 127 835,89

2 852 657,45/ 
932 976,17

3. Информация о количестве и площ ади объектов недвижимого имущ ества, закрепленны х за уч реждением
3.1. Общее количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, всего
1 2

в том числе:
3.1.1. здания Ед. 1 2
3.1.2. сооружения Ед.
3.1.3. помещения Ед.
3.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, всего

в том числе:
3.2.1. здания КВ.М. 1917,1 2183,5
3.2.2. сооружения кв.м.
3.2.3. помещения кв.м.
3.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
Ы к  Н ' !ЛС V

в том числе:
3.3.1. здания кв.м.
3.3.2. сооружения кв.м.
Л Л Л помещения кв.м.
3.4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование всего

в том числе: кв.м.
3.4.1. здания кв.м.
3.4.2. сооружения кв.м.
3.4.3. помещения
4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имущ еством, находящ имся на 

праве оперативного управления
4.1. Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду руб. 0 0
4.2. Доходы, полученные от продажи имущества руб. 0 0
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущ ества, приобретенного учреждением



5.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного 
учреждением, всего

2 249 309,36/ 
1 018 214,13

328 531,00/ 
40 490,36

в том числе:
5.1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного 

учреждением за счет средств, выделенных учредителем учреждению, 
на указанные цели

руб. 1 771 659,36/ 
1 018 214,33

1 928,00

5.1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного 
учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деяительности

руб. 477 650,00 326 603,00/ 40 
490,36


