
 



Номер 

документа

Срок действия 

документа

серия 51 № 

001708650

бессрочное

серия ЛО-51 № 

0000881

бессрочное

- бессрочное

серия 51 № 

001707902

бессрочное

51-АВ 301995 бессрочное

51-АВ 301999 бессрочное

51-АВ 301686 бессрочное

51-АВ 301685 бессрочное

51-АВ 300323 бессрочное

51-АВ 300145 бессрочное

51-АВ 292467 бессрочное

51-АВ 425639 бессрочное

51-АВ 425637 бессрочное

444-РП бессрочное

12.03.2014 года

05.12.2011 года

10. Свидетельство о государственной регистрации права 

на оперативное управление Передаточные устройства 

(воздушные линии электропередач наружного освещения)

11. Свидетельство о государственной регистрации права 

на постоянное (бессрочное) пользование земельным 

участком

12. Свидетельство о государственной регистрации права 

на оперативное  управление Ограждение

13. Свидетельство о государственной регистрации права 

на оперативное управление Наружное ограждение (с 

элементами ковки)

14. Распоряжение Правительства Мурманской области «О 

создании государственных областных автономных 

учреждений социального обслуживания населения путем 

изменения типа существующих государственных 

областных учреждений социального обслуживания 

системы социальной защиты населения Мурманской 

области»

06.03.2012 года

21.02.2012 года

12.03.2014 года

6. Свидетельство о государственной регистрации права на 

оперативное управление Дом - интернат для престарелых 

и инвалидов7. Свидетельство о государственной регистрации права на 

оперативное управление Здание бани-прачечной

8. Свидетельство о государственной регистрации права на 

оперативное управление Здание гаража с котельной

9. Свидетельство о государственной регистрации права на 

оперативное управление Передаточные устройства 

(кабельные линии электропередачи, проложенные в 

земле)

07.05.1999 года

04.05.2012 года

05.05.2012 года

05.05.2012 года

05.05.2012 года

05.03.2012 года

Количество структурных подразделений (за исключением 

обособленных структурных подразделений (филиалов) <*>

4. Свидетельство о постановке на учет юридического 

лица в налоговом органе

5. Свидетельство о государственной регистрации права на 

оперативное управления Здание дома интерната

Количество штатных единиц

23.12.2011 года

3. Устав утвержден приказом 

Министерства  социального 

развития Мурманской области 

от 24.12.2019 года № 686

Наименование документа

2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности 

№  ЛО-51 -01-001942

22.05.2018

Информация о численности работников

Наменование показателя

Дата выдачи документа

1. Свидетельство о государственной регистрации 

учреждения

Отчетный период

на начало года на конец года

226,75 228,25



221,6

157

0,4

25,8

124

64,6

0,7

1,8

1главный бухгалтер учреждения 1 571 226,90 130 935,58

231230

заместители руководителя 

учреждения 2 493 346,81 115 432,72

социальные работники

Члены совета:

Первый заместитель Министра труда и социального 

развития  Мурманской области
Виденеева Светлана Юрьевна

Число работников, имеющих высшее профессиональное 

образование (чел.) 

30

Среднесписочная 

численность 

работников (чел.)

Фонд оплаты труда работников 

(руб.)

Число работников, имеющих среднее  специальное  

образование (чел.) 

50

52 925,76

Средняя заработная плата 

работников (руб.)

Количество штатных единиц учреждения, 

осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, 

бухгалтерский учет, административно-хозяйственное 

обеспечение, информационно-техническое обеспечение, 

делопроизводство <*>

Количество вакантных должностей <*>

Количество штатных единиц учреждения, 

задействованных в осуществлении основных видов 

деятельности <*>

Всего работников 140 740 187,30

Фактическая численность работников (чел.)

Должность Фамилия, имя, отчество

Состав наблюдательного совета

руководитель учреждения 1 697 785,20

педагогические работники, 

оказывающие социальные услуги 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей

Информация о средней заработной плате работников

Категории персонала

35 979 956,15

прочий персонал (административно-

управленческий и вспомогательный 

персонал) 46 413,77

202 117,29

Председатель:

в том числе:

Директор ГОКУ "Кандалакшский межрайонный центр 

социальной поддержки населения" Шпак Надежда Степановна

Заместитель начальника отдела целевых программ и 

организации закупок Министерства труда и социального 

развития Мурманской области Покатович Светлана Викторовна

Начальник Кандалакшского управления по делам ГО и 

защите населения  от ЧС (по согласованию) Репринцев Игорь Борисович

основной персонал 104 760 231,15 55 605,22

младший медицинский персонал 82 591 707,06 55 505,18

врачебный персонал

в том числе:

28

45

в том числе:

566 971,55 118 119,07

средний медицинский персонал 17 184 868,69 55 506,68



Председатель обособленного подразделения 

Кандалакшская первичная организация МРО ОООН 

«Всероссийского ордена Трудового Красного знамени 

общество слепых» Жеваженко Надежда Васильевна

Главный специалист отдела земельных отношений 

Министерства имущественных отношений Мурманской 

области Кузнецова Елена Ивановна

Главный бухгалтер ГОАУСОН " Кандалакшский дом-

интернат для престарелых и инвалидов"
Великая Людмила Викторовна

Экономист ГОАУСОН "Кандалакшский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов" Сластихина Наталья Витаусовна

Заведующий отделением милосердия ГОАУСОН 

«Кандалакшский ДИПИ» Петрашов Владимир Геньевич



1.

1 2 3

1.
Предоставление социального 

обслуживания в стационарной 

форме включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов

чел. 

(среднегод

овое)

в том числе по категориям 

потребителей государственной 

услуги:

1.1.
Гражданин частично утративший 

способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия 

инвалидности

чел. 

(среднегод

овое)

1.2.
Гражданин полностью утративший 

способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия 

инвалидности

чел. 

(среднегод

овое)

1.1. Социально-бытовые услуги ед.

1.2. Социально-медицинские услуги ед.

1.3.
Социально-психологические услуги ед.

1.4. Социально-педагогические услуги ед.

1.5. Социально-трудовые услуги ед.

1.6. Социально-правовые услуги ед.

1.7. Услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов

ед.

1.8 Итого ед.

2.

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

1 2 3

 -

3.

Сведения об оказании государственными учреждениями государственных услуг (выполнении работ)

 сверх государственного задания

Количество услуг (работ)

Сведения об иных видах деятельности <*>

5 784 6 104

75 489 69 609

998 290 972 189

284 015 279 338

6 936 7 106

19 812 20 239

3 227

4

 -

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

385 374

6

в пределах допустимых 

значений, согласно приказа 

Министрества социального 

развития Мурманской области 

от 19.12.2018 г.  № 595.

225 216

160 158

603 027 586 605

3 188

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

4 5



1 2

 -

4.

За отчетный  

2019 год 

За 

предыдущий 

2018 год

1 3 4 5 6

4.1.

руб.

110 534 234,45 / 

47 445 752,98

110 095 346,36 / 

49 375 361,08 100,40/96,09

4.2.

руб.

4.2.1. руб.

4.2.2. руб.

4.2.3. руб.

4.3. руб. 403 525,90 773 081,88 52,20

4.4. руб. 2 569 874,65 2 908 786,50 88,35

4.4.1. руб. 2 521 459,43 1 925 048,43 130,98

4.4.2. руб. 48 415,22 983 738,07 4,92

4.4.3. руб.

- -

4.5.

4.6. руб.

4.6.1. руб.

4.6.2. руб.

4.6.3. руб.

4.6.4. руб.

4.6.5. руб.

4.6.6. руб.

4.7. руб.

4.7.1. руб.

4.7.2. руб.

4.7.3. руб.

4.7.4. руб.

4.7.5. руб.

4.7.6. руб.

4.8. руб. 16 500,00 0,00 0,00

4.8.1. руб.

4.8.2. руб.

4.8.3. руб.

4.8.4. руб.

4.8.5. руб.

4.8.6. руб.

по уплате налогов, сборов и иных платежей

дебиторская задолженность по расходам, произведенным за счет 

средств, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

 -

3

по прочим расходам

№ п/п Наименование вида 

деятельности

Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме 

осуществляемых учреждением услуг (работ)

Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего 

по социальным и иным выплатам населению

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

в том числе:

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию

порчи материальных ценностей

Дебиторская задолженность по доходам, всего

дебиторская задолженность, по расходам, произведенным за счет 

средств обязательного медицинского страхования

Дебиторская задолженность по расходам, всего

в том числе:

смерть получателей социальных услуг, отсутствие 

наследников по долгам наследодателя (получателя 

социальных услуг)

по начислениям на выплаты по оплате труда

по социальным и иным выплатам населению

по прочим расходам

в том числе:

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

по оплате труда

Просроченная кредиторская задолженность, всего

в том числе:

по начислениям на выплаты по оплате труда

по прочим расходам

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

по начислениям на выплаты по оплате труда

по уплате налогов, сборов и иных платежей

Сведения об остаточной стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

материальных ценностей

денежных средств

по оплате труда

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя 

дебиторская задолженность по расходам, произведенным за счет 

средств областного бюджета

2

Балансовая (остаточная стоимость) нефинансовых активов

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям, всего

в том числе:

Изменение по 

отношению к 

предыдущему 

году (%)



4.9. руб.

4.9.1. руб.

4.9.2. руб.

4.9.3. руб.

4.9.4. руб.

4.9.5. руб.

4.9.6. руб.

4.10.

5.

руб. 64 240 452,41 60 491 569,72 106,20

6. чел.

637 610 104,43

6.1. чел.

6.2. чел. 374 371 100,81

6.3. чел. 263 239 110,04

7. ед. нет нет 0

8.

9.

на 

01.04.2019г.

на 01.07.2019г. на 01.10.2020г. на    01.01.2020г.

1 3 4 5 6 7

1

руб. 220,00 220,00 220,00 220,00

2

руб. 315,00 315,00 315,00 315,00

3 руб.

3.1.

руб. 730,00 730,00 730,00 730,00

3.2. руб. 730,00 730,00 730,00 730,00

3.3. руб. 1 450,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00

3.4.

руб. 815,00 815,00 815,00

4
руб.

4.1. руб. 680,00 680,00 680,00 680,00

4.2. руб. 680,00 680,00 680,00 680,00

5

руб. 700,00 700,00 700,00 700,00

6 руб. 300,00 300,00 300,00 300,00

7

руб. 1 460,00 1 460,00 1 460,00 1 460,00

8

руб. 1 490,00 1 490,00 1 490,00 1 490,00

9

руб. 1 460,00 1 460,00 1 460,00 1 460,00

10

руб. 1 490,00 1 490,00 1 490,00 1 490,00

11

руб. 1 550,00 1 550,00 1 550,00 1 550,00

12 руб.

12.1 руб. 930,00 930,00 930,00 930,00

12.2. руб. 280,00 280,00 280,00 280,00

Доставка заказчика в медицинские организации, 

учреждения социальной защиты, культуры и к другим 

социально значимым объектам

Доставка заказчика в медицинские организации, 

учреждения социальной защиты, культуры и к другим 

социально значимым объектам

Обеспечение временного содержания граждан, в том 

числе присмотр и уход

Массаж:

Общий массаж;

Массаж одной зоны тела.

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов 

деятельности сверх государственного задания, при осуществлении 

иных видов деятельности

Индивидуальное сопровождение заказчика:

Проведение предрейсовых и послерейсовых осмотров 

водителей автотранспортных средств

Стирка в автоматической стиральной машине с 

развешиванием и снятием белья (в учреждении)

Покраска волос;

Завивка волос, укладка.

по уплате налогов, сборов и иных платежей

по прочим расходам

Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет 

средств обязательного медицинского страхования, всего 

На вокзалы, в аэропорт (при наличии билета);

К местам захоронения родственников.

В стационарные организации социального обслуживания

Услуги индивидуально-обслуживающего и 

гигиенического  характера:

Ед. изм. 

(руб.)

бесплатно

платно

в том числе:

в том числе:

по оплате труда

№ п/п

Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, всего

Причины образования просроченной кредиторской задолженности

по начислениям на выплаты по оплате труда

Значение показателя в 2019 году (в динамике)

2

Наименование услуги (работы)

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

почтовых переводов

Глажения белья (в учреждении)

Доставка заказчика от места проживания до стационарной 

организации социального обслуживания (при 

поступлении)

Доставка заказчика от места проживания до стационарной 

организации социального обслуживания (при 

поступлении)

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

по социальным и иным выплатам населению

частично платно

Количество жалоб потребителей

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

При посещении объектов торговли, кредитных 

организаций, организаций федеральной почтовой связи;



13

руб. 440,00 440,00 440,00 440,00

14

руб. 440,00 440,00 440,00 440,00

10.

10.1. руб.

10.2.

руб.

11.

плановое кассовое 

исполнение

Исполнение по 

отношению к 

плану, %

1 3 4 5 6 7

11.1. х руб. х 3 812 737,22 х

11.2. х руб. 274 324 706,00 274 068 289,07 99,91

130

руб. 207 695 600,00 207 695 600,00 100,00

130 руб. 207 695 600,00 207 695 600,00 100,00

130

руб.

 -  -

180 руб. 2 094 106,00 1 922 115,21 91,79

180

руб. 1 800 000,00 1 628 009,21 90,44

180

руб. 75 000,00 75 000,00 100,00

180

руб. 219 106,00 219 106,00 100,00

руб.

64 535 000,00 64 450 573,86 99,87

руб.

120

130 руб. 64 300 000,00 64 240 952,41 99,91

140 руб.

110 000,00 84 621,45 76,93

150 руб.

125 000,00 125 000,00 100,00

руб.

руб.

руб. 278 137 443,22 273 729 091,42 98,42

в том числе

0320400033. Подготовка и выпуск информационных и 

справочных материалов по вопросам основной 

деятельности Министерства и подведомственных 

учреждений

Наименование показателя

Средняя стоимость для потребителей получения частично платных 

услуг (работ) 

Код по 

бюджетной 

классифика

ции РФ

Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

14 139,63 (на одного получателя социальных услуг 

в месяц)

ед. изм.

Остаток средств на начало года

в том числе:

0350200005. Внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в 

подведомственных учреждениях

11.2.1.

11.2.3.

11.3.

11.2.2.

№ п/п

252,11

Посещение заказчика в период госпитализации в 

медицинских организациях с целью обеспечения товарами 

первой необходимости, продуктами питания, 

лекарственными препаратами

Приобретение и доставка для личных нужд заказчика 

товаров, не относящихся к предметам, предоставляемым 

по нормам (нормативам), утвержденным Правительством 

Мурманской области, в стационарных условиях

в том числе:

доходы от оказания услуг, работ, всего

средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 

отчетном финансовом году государственным бюджетным 

и автономным учреждениям Мурманской области на 

финансовое обеспечение выполнения государственных 

заданий на оказание государственных услуг (выполнение 

работ), образовавшихся в связи с недостижением 

установленных государственным заданием показателей, 

характеризующих объем государственных услуг

2

031030028. 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

безвозмездные поступления от наднациональных 

организаций, правительств иностранных государств, 

международных финансовых организаций

доходы от собственности

Выплаты по расходам, всего

Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ) 

в том числе по мероприятиям:

прочие доходы

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, всего

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 

изъятия

Значение показателя 

Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего

Поступления от доходов, всего:

доходы от оказания услуг, работ, всего

доходы от операций с активами

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 

платной основе и иной, приносящей доход деятельности 

всего

Средняя стоимость для потребителей получения полностью  платных 

услуг (работ) 



100 руб. 188 571 841,78 188 398 424,99 99,91

руб.

111 руб. 143 256 020,97 143 256 020,97 100,00

112 руб. 2 372 304,04 2 198 887,25 92,69

119 руб. 42 943 516,77 42 943 516,77 100,00

320 руб. 10 752,24 10 752,24 100,00

321 руб. 10 752,24 10 752,24 100,00

руб.

руб.

850 руб. 2 182 139,25 1 594 816,25 73,08

851 руб. 2 095 100,00 1 507 777,00 71,97

852 руб. 14 688,00 14 688,00 100,00

853 руб. 72 351,25 72 351,25 100,00

11.3.4. руб.

11.3.5. руб.

240 руб. 87 372 709,95 83 725 097,94 95,83

244 руб. 256 916,26 234 161,92 91,14

244 руб.

244 руб. 17 475 594,97 15 703 560,95 89,86

244 руб.

244 руб. 24 875 164,32 23 206 394,18 93,29

244 руб. 205 082,00 205 082,00 100,00

244 руб. 10 467 439,98 10 467 439,98 100,00

244 руб. 3 086 985,98 3 017 128,87 97,74

руб.

244 руб. 3 440 541,00 3 382 426,40 98,31

244 руб. 38 210 036,77 38 153 954,97 99,85

244 руб. 517 710,50 510 510,50 98,61

244 руб. 295 596,88 293 470,38 99,28

244 руб. 31 473 896,80 31 463 266,69 99,97

244 руб. 1 741 966,08 1 741 966,08 100,00

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

11.6. х руб. х 4 151 934,87 х

12. руб.

11.3.6.

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

11.4.

11.5.

11.3.

11.3.3.

11.3.1.

11.3.2.

Общая сумма прибыли (убытков) после налогообложения в 

отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 

учреждением частично и полностью платных услуг (работ)

увеличение остатков средств

Выбытие финансовых активов, всего

из них:

уменьшение остатков средств

прочие выбытия

прочие поступления

Остаток средств на конец года

пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

прочие налоги, сборы

Поступление финансовых активов, всего

из них:

    продукты питания

    мягкий инвентарь

 - капитальный ремонт

в том числе:

 - увеличение стоимости материальных запасов, всего

 - 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

Безвозмездные перечисления организациям

земельный налог, налог на имущество

    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:

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения

Социальные и иные выплаты населению, всего

иные платежи

в том числе на:

из них:

 - транспортные расходы

из них:

из них:

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

 - услуги связи



на начало 

отчетного 

периода

на конец 

отчетного 

периода
1 3 4 5

1. руб. 81 394 083,16 81 394 083,16

1.1. руб.

1.2. руб.

2. руб. 23 660 556,21 24 602 078,80

2.1. руб.

2.2. руб.

3. руб. 5 040 706,99 4 538 072,49

4.

4.1. руб.

4.2. руб.

5. руб. 42 474 638,01 41 791 044,93

5.1. руб.

5.2. руб.

6. руб. 5 963 578,24 4 955 320,56

6.1. руб.

6.2. руб.

7. руб. 937 144,83 699 387,49

8. руб.

8.1. руб.

8.2. руб.

9. Ед. 8,00 8,00

9.1. Ед. 4,00 4,00

9.2. Ед. 4,00 4,00

9.3. Ед. 

10. кв.м. 10 782,10 10 782,10

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

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



кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

11.

11.1. руб.

11.2. руб.

12. кв.м.Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

арендованного для размещения учреждения <*>

10.1.

10.2.

Доходы, полученные от  сдачи имущества в аренду

в том числе:

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

праве оперативного управления

здания

Доходы, полученные от продажи имущества

сооружения

помещения

переданного в аренду, всего

сооружения

помещения

переданного в безвозмездное пользование, всего

в том числе:

здания



№ 

п/п

1.

№ 

п/п

Ед. изм. Целевое значение Фактическое значение

1.  -  -

Наименование показателя

Раздел 4 "О показателях эффективности деятельности учреждения"<*>

Данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения

Правовой акт, устанавливающий показатель 

эффективности деятельности учреждения в 

отношении реализуемого учреждением вида 

деятельности

 -

 -

 -

Наименование видов деятельности учреждения, в 

отношении которых установлен показатель эффективности


