УТВЕРЖДЕН
Приказом Департамента труда и занятости
населения Тюменской области
№ 077 от «28» февраля 2018 г.
ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного автономного учреждения
Тюменской области Центр занятости населения Уватского района,
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
на 1 января 2018 г.
КОДЫ
государственное автономное учреждение
Тюменской области Центр занятости населения Уватского района
(ГАУ ТО ЦЗН Уватского района)

Наименование:

Юридический адрес:

Форма по
ОКУД

626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват,
ул. Октябрьская д.64а

Периодичность:

Дата

01.01.2018

по ОКПО

34433182

ИНН

7225001398

КПП

720601001

годовая
по ОКАТО

71248850001

Раздел 1. Общие сведения
1.1. Перечень видов деятельности, которые ГАУ ТО ЦЗН вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами
Наименование вида деятельности

Правовое обоснование

1

2

1. Основные:
Регистрирует граждан в целях содействия в поиске подходящей работы
и безработных граждан;
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в
подборе необходимых работников;
Информирование о положении на рынке труда в Тюменской области
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения
профессионального
обучения
и
получения
дополнительного
профессионального образования;
Психологическая поддержка безработных граждан;
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование безработных граждан, включая обучение в другой
местности
Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в
установленном порядке безработными;
Организация проведения оплачиваемых общественных работ;
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые;
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
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Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и
гражданам, признанным в установленном порядке безработными и
прошедшим
профессиональное
обучение
или
получившим
дополнительное профессиональное образование по направлению
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их
государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского)
хозяйства , а также единовременной финансовой помощи на подготовку
документов для соответствующей государственной регистрации;
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для
трудоустройства по направлению органов службы занятости
Содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов субъектов
Российской Федерации, не включенных в перечень субъектов
Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые
является приоритетным;
Участвует в подготовке предложений по формированию программ,
предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения,
включая программы содействия занятости граждан, находящихся под
риском увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной
защите и испытывающих трудности в поиске работы;
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Участвует в подготовке предложений по формированию программ, Устав ГАУ ТО ЦЗН Уватского района
повышения мобильности трудовых ресурсов, предусматривающих
создание условий для привлечения трудовых ресурсов субъектов
Российской Федерации, не включенных в перечень субъектов
Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые
является приоритетным;
Реализует программы повышения, предусматривающих мероприятия по Устав ГАУ ТО ЦЗН Уватского района
содействию занятости населения, включая программы содействия
занятости населения граждан, находящихся под риском увольнения, а
также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и
испытывающих трудности в поиске работы;
Реализует программы повышения мобильности трудовых ресурсов,
предусматривающие создание условий для привлечения трудовых
ресурсов, предусматривающие создание условий для привлечения
трудовых ресурсов субъектов Российской Федерации, не включенных в
перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых
ресурсов в которые является приоритетным;
Осуществляет
и
проводит
специальные
мероприятия
по
профилированию (распределению безработных граждан на группы в
зависимости от профиля их предыдущей
профессиональной
деятельности, уровня образования, пола, возраста и других социальнодемографических характеристик в целях оказания им наиболее
эффективной помощи при содействии в трудоустройстве с учетом
складывающейся ситуации на рынке труда) безработных граждан;
Формирует, ведет и использует регистры получателей государственных
услуг в сфере занятости населения в Тюменской области;
Обобщает практику применения законодательства о занятости
населения в Тюменской области, подготовка предложений по его
совершенствованию;
Организует
профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан,
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации
назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся
возобновить трудовую деятельность, граждан Украины, вынужденно
покинувших территорию Украины и прибывших в Тюменскую область;
Реализует мероприятия, направленные на создание условий для
совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями,
воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с
трудовой деятельностью;
Выдает предложения для получения работодателями заключений о
целесообразности
привлечения
и
использования
иностранных
работников;
Организация
опережающего
профессионального
обучения
или
стажировки в целях приобретения новых профессиональных навыков
работников, находящихся под угрозой увольнения, работников
предприятий, реализующих инвестиционные проекты;
Стажировка выпускников образовательных организаций и граждан,
ищущих работу;
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов;
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Содействие трудоустройству родителей, воспитывающих детей
инвалидов, многодетных родителей;
Содействие трудоустройству граждан, освобожденных из учреждений,
исполняющих наказания в виде лишения свободы;
Создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан;
Осуществление
функций
получателя
средств
бюджета,
предусмотренных на содержание Автономного учреждения и
реализацию возложенных на него функций;
Участвует в работе призывных комиссий, в том числе по вопросам
альтернативной гражданской службы;
Формирует предложения по финансовой и социальной поддержке,
безработных граждан, содержанию Автономного учреждения;
Подготавливает и представляет в установленные сроки статистическую,
финансовую и бухгалтерскую отчетность о деятельности Автономного
учреждения в орган исполнительной власти Тюменской области,
уполномоченный осуществлять функции учредителя;
Обеспечивает в пределах своей компетенции защиты сведений,
составляющих государственную тайну;
Организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное
рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решений и
направление заявителям ответов;
Выполняет мероприятия по мобилизационной подготовке;
Осуществляет профессиональное обучение работников Автономного
учреждения и их дополнительного профессионального образования;
Осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Тюменской области работы по комплектованию, хранению,
учету и использованию архивных документов, образовавшихся в
процессе деятельности Автономного учреждения;
Взаимодействует
с
органами
местного
самоуправления
и
работодателями Уватского района по вопросам, входящим в
компетенцию департамента труда и занятости населения Тюменской
области;
Запрашивает
сведения,
необходимые
для
предоставления
государственных услуг в области содействия занятости населения,
находящихся
в
распоряжении
органов,
предоставляющих
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные
услуги,
иных
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, за исключением
документов, включенных в определенный Федеральным законом от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» перечень документов, если
заявитель не представил указанные сведения по собственной
инициативе;
Организует и проводит групповые и массовые мероприятия по
профессиональной
ориентации,
консультация
по
вопросам
профессиональной ориентации;
Предоставляет по запросу органов, уполномоченных на предоставление
государственных или муниципальных услуг, в соответствии с
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами сведений о нахождении гражданина
на регистрационном учете в органах службы занятости в целях поиска
подходящей работы в качестве ищущего работу или признанного
безработным, назначенных ему социальных выплатах (размерах и
сроках выплаты пособия по безработице, периодах оказания
материальной помощи, выплаты стипендии в период профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования по
направлению органов службы занятости, материальной поддержки в
период участия в оплачиваемых общественных работах, временного
трудоустройства), периодах участия в оплачиваемых общественных
работах, переезде по направлению органов службы занятости в другую
местность для трудоустройства
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1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы)
1
-

Потребитель (физические
или юридические лица)
2
-

Нормативный правовой (правовой) акт
3
-

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых
ГАУ ТО ЦЗН осуществляет деятельность

1.
2.
3.
4.

Наименование документа

Реквизиты документа (номер, дата
выдачи)

Срок действия

1

2

3

1.Распоряжение Правительства Тюменской области «О № 1538-рп от 24.12.2007
создании
государственного
автономного
учреждения
Тюменской области Центр занятости населения Уватского
района путем изменения типа государственного учреждения
Тюменской области Центр занятости населения Уватского
района
2.Устав
Приказ Департамента труда и занятости
населения
Тюменской
области
от
26.09.2013 № 320 «Об утверждении
Устава государственного автономного
учреждения Тюменской области Центр
занятости населения Уватского района (в
новой редакции)» (с изменениями от
25.11.2013,
12.02.2015,
07.05.2015,
03.09.2015, 10.02.2016)
3.Свидетельство «О постановке на учет в налоговом органе» Серия 72 № 001547425 от 14.01.2008
4.Свидетельство
«О
внесении
записи
в
единый Серия 72 № 001551594 от 14.01.2008
государственный реестр юридических лиц»
5.Справка из службы Госстатистики по Тюменской области
№ 08-5-2/352 от 16.01.2008 г.
«О наличии в статистическом реестре»
6. Приказ Департамента труда и занятости населения от 30.06.2017 № 122-лс
Тюменской области «О приёме работника на работу»

бессрочно

бессрочно

бессрочно
бессрочно
бессрочно
Трудовой
договор с
03.07.2017 по
03.07.2018

1.4. Информация о работниках ГАУ ТО ЦЗН
Численность
работников

Количество
работников

Уровень профессионального
образования (квалификации)
работников <*>
на начало
на конец
отчетного
отчетного
периода
периода

Причины изменения
количества штатных
единиц

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

9

9

X

X

Увеличение штатной
численности

10

9

1 – 7 чел.;
3 – 2 чел.;
5 – 1 чел.

1 – 8 чел.;
5 – 1 чел.

X

X

9

X

X

X

Штатная
численность
Фактическая
численность
Среднегодовая
численность

<*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1, неполное высшее –
2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное
общее - 6, не имеют основного общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук - 9).
1.5. Средняя заработная плата сотрудников ГАУ ТО ЦЗН
Средняя заработная плата (руб.)
За год, предшествующий отчетному
47 600

За отчетный год
44 850

1.6. Состав наблюдательного совета ГАУ ТО ЦЗН
Фамилия, имя, отчество
1
Ведрова Ирина Ивановна

Субботина Татьяна
Павловна
Богданова Анастасия
Алексеевна

Должность

Решение о назначении

2
3
начальник отдела юридической и кадровой Приказ Департамента труда
занятости
населения
работы Департамента труда и занятости и
населения Тюменской области
Тюменской
области
от
02.06.2017 № 164
Главный
специалист
отдела
по Приказ Департамента труда
управлению областной собственностью и
занятости
населения
области
от
Департамента имущественных отношений Тюменской
Тюменской области
02.06.2017 № 164
Ведущий инспектор ГАУ ТО ЦЗН Уватского Приказ Департамента труда
и
занятости
населения
района
Тюменской
области
от
02.06.2017 № 164

Срок полномочий
4
до 02.06.2020

до 02.06.2020

до 02.06.2020

Телегина Марина
Федоровна
Левакина Ксения
Владимировна
Слинкина Наталья
Александровна

Ведущий инспектор ГАУ ТО ЦЗН Уватского Приказ Департамента труда
района
и
занятости
населения
Тюменской
области
от
02.06.2017 № 164
Инженер по охране труда ГБУЗ ТО Приказ Департамента труда
и
занятости
населения
«Областная больница № 20» (с. Уват)
Тюменской
области
от
02.06.2017 № 164
Приказ Департамента труда
Директор АУ «КЦСОН Уватского района»
и
занятости
населения
Тюменской
области
от
02.06.2017 № 164

до 02.06.2020

до 02.06.2020

до 02.06.2020

Раздел 2. Результаты деятельности ГАУ ТО ЦЗН

№
п/п
1
2.1

2.2

2.3

Наименование показателя

Ед.
изм.

Значение показателя
на начало
на конец
динамика
отчетного
отчетного
изменения
периода
периода
(гр.5-гр.4)
2
3
4
5
6
изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)
балансовая
(остаточная
руб.
1971704,07
2021869,07
50165,00
стоимость
нефинансовых
(310964,58)
(200965,13) (-109999,45)
активов)
общая
сумма
выставленных
руб.
0
0
0
требований
в
возмещение
ущерба
по
недостачам
и
хищениям
материальных
ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных
ценностей
изменения дебиторской задолженности в разрезе поступлений, предусмотренных
Планом финансово-хозяйственной деятельности ГАУ ТО ЦЗН относительно
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию
руб.

121004,07

483962,00

362957,93

2.3.1

Сумма
дебиторской
задолженности, в т.ч. по:
доходам (поступлениям)

руб.

0

0

0

2.3.2

выплатам (расходам)

руб.

121004,07

483962,00

362957,93

2.4

изменения кредиторской задолженности в разрезе выплат, предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной деятельности ГАУ ТО ЦЗН относительно предыдущего
отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной
задолженности
Сумма
кредиторской
задолженности, всего из них:

руб.

0

0

0

Комментарий
%
измен
ения
7
2,54
(-35,37)

0

75,00

0

9

2.4.1
2.5

просроченной
кредиторской
задолженности
суммы доходов, полученных ГАУ
ТО ЦЗН от оказания платных
услуг (выполнения работ)

руб.

0

0

0

0

руб.

0

0

0

0

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
(в динамике в течение отчетного периода)
№
п/п

Наименование услуги
(работы)

1

2

Изменение цены (руб.)
с ____20__г.
3

с ____20__г.
4

с ____20__г.
5

с ____20__г.
6

2.7. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) ГАУ ТО ЦЗН
(в том числе платными для потребителей)
Наименование
2016 г. *

2017 г. **

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том
числе:

15671

14722

Бесплатными услугами (работами) всего, в том числе:

15671

14722

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых
работников

1145

1092

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования

442

536

Психологическая поддержка безработных граждан

34

49

Направление для получения профессионального обучения или получения дополнительного
профессионального образования, включая обучение в другой местности

42

40

Организация проведения оплачиваемых общественных работ

147

141

Организация временного трудоустройства

616

559

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда

49

48

Содействие самозанятости безработных граждан

7

17

временного

0

1

Содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность на
новое место жительства для трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности)

0

0

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном
порядке безработными

307

326

Оказание содействия в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) рабочие места

3

24

Содействие трудоустройству граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в
виде лишения свободы

2

3

Организация опережающего профессионального обучения или стажировки в целях приобретения
новых профессиональных навыков работников, находящихся под угрозой увольнения, работников
предприятий, реализующих инвестиционные проекты

0

0

Стажировка выпускников образовательных организаций и граждан, ищущих работу

7

8

Создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан

2

2

Создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан и граждан,
ищущих работу

21

0

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
граждан, ищущих работу

2

2

11700

10782

6

7

1145

1092

0

0

Содействие безработным гражданам в переезде в другую
трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности)

местность

для

Информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации***
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
Регистрация граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, а также регистрация
безработных граждан
Частично платными услугами (работами) всего, в том числе:

Полностью платными услугами (работами) всего, в том числе:

0

0

*- указывается год, предшествующий отчетному;
**- указывается отчетный год;
***- указывается суммарное число потребителей (граждан и работодателей) по неопределенному кругу лиц.
2.8. Количество жалоб потребителей
Наименование потребителя
1
-

№
п/п
2.9

2.9.1
2.9.2
2.9.3
2.9.4
2.10

2.10.1
2.10.1.1
2.10.1.2

Суть жалобы
2
-

Наименование показателя
суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной деятельности ГАУ ТО ЦЗН
Уватского района
Содержание ЦЗН
Мероприятия в области занятости населения РФ
Дополнительные мероприятия в области содействия
занятости населения
Прочие выплаты
суммы
кассовых
и
плановых
выплат
(с
учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных
Планом
финансово-хозяйственной
деятельности ГАУ ТО ЦЗН Уватского района
Содержание ЦЗН
Заработная плата
Прочие выплаты

Принятые меры
3
-

Ед.
изм.

Значение показателя

руб.

10790474,22

руб.
руб.
руб.

7196756,06
2833403,41
704654,75

руб.
руб.

55660,00
10790474,22

руб.
руб.
руб.

7196756,06
4380926,22
55038,06

2.10.1.3
2.10.1.4
2.10.1.5
2.10.1.6
2.10.1.7
2.10.1.8
2.10.1.9
2.10.1.10
2.10.1.11
2.10.1.12
2.10.2
2.10.2.1

Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имущества
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Прочие расходы
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
Мероприятия в области занятости населения РФ
Информирование населения и работодателей о положении на
рынке труда, включая организацию ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест, в т.ч.:

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

1693696,78
89262,41
93,00
0,00
618192,00
31615,00
155545,71
1031,00
7265,00
164090,88
3538058,16
20833,00

2.10.2.1.1

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

руб.

12000,00

2.10.2.2

Организация временного трудоустройства безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы

руб.

44914,66

2.10.2.3

Организация проведения оплачиваемых общественных работ

руб.

93840,83

2.10.2.4

Организация временного трудоустройства безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования
Организация содействия самозанятости
Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
Профессиональная ориентация
Социальная адаптация безработных граждан
Организация профессиональной подготовки, переподготовки
и повышения квалификации безработных граждан
Переселение граждан для работы в сельской местности

руб.

0

руб.
руб.

955956,00
335720,00

руб.
руб.
руб.

21591,00
2135,00
837158,06

руб.

0

Опережающее профессиональное обучение работников,
находящихся
под
угрозой
увольнения,
работников
организаций производственной сферы, осуществляющих
реструктуризации
и
модернизацию
производства
в
соответствии с инвестиционными программами
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста до трех лет, планирующих
возвращение к трудовой деятельности

руб.

0

руб.

67000,00

2.10.2.12.1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста до трех лет, планирующих
возвращение к трудовой деятельности

руб.

47000,00

2.10.2.12.2

Профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное образование незанятых граждан, которым
в соответствии с законодательством РФ назначена трудовая
пенсия по старости и которые стремятся возобновить
трудовую деятельность
Профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное образование граждан Украины, вынуждено
покинувших территорию Украины и прибывших в Тюменскую
область
Стажировка выпускников образовательных учреждений в
целях приобретения ими опыта работы
Содействие трудоустройству лиц, освободившихся из УИН
Создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан
Создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан, ищущих работу
Организация
профессионального
обучения
и
дополнительного профессионального образования граждан,
ищущих работу
Дополнительные мероприятия в области содействия

руб.

20000,00

руб.

0,00

руб.

177305,94

руб.
руб.

115569,51
117600,00

руб.

0,00

руб.

31779,41

руб.

704654,75

2.10.2.5
2.10.2.6
2.10.2.7
2.10.2.8
2.10.2.9
2.10.2.10
2.10.2.11

2.10.2.12

2.10.2.12.3

2.10.2.13
2.10.2.14
2.10.2.15
2.10.2.16
2.10.2.17
2.10.3

2.10.3.1
2.10.3.2

2.10.3.3

2.10.3.4
2.10.4

занятости населения
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в т.ч.:
федеральный бюджет
областной бюджет
Содействие трудоустройству родителей, воспитывающих
детей - инвалидов, в т.ч.:
федеральный бюджет
областной бюджет
Содействие трудоустройству многодетных родителей, в т.ч.:
федеральный бюджет
областной бюджет
Информационное сопровождение
Прочие выплаты

руб.
руб.
руб.
руб.

624379,72
0,00
624379,72
0,00

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

0,00
0,00
80275,03
0,00
80275,03
0,00
55660,00

2.11. Объем финансового обеспечения (руб.)
Объем финансового обеспечения
государственного задания на
оказание государственных услуг,
всего
2016 г.
1
11117382,84

2017 г.
2
10734814,22

Объем финансового обеспечения
развития ГАУ ТО ЦЗН в рамках
программ, утвержденных в
установленном порядке
2016 г.
3
4577862,23

2017 г.
4
54660,00

Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ и оказанием услуг в
соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
2016 г.
2017 г.
5
6
0
0

2.12. Общая сумма прибыли
Сумма прибыли до
налогообложения
2016 г.
2017 г.
1
2
0
0

Налогообложение прибыли
2016 г.
3
0

2017 г.
4
0

Сумма прибыли после
налогообложения
2016 г.
2017 г.
5
6
0
0

2.13. Информация об исполнении задания учредителя
Выполнение государственного задания за 2016 год – 98,0%*, за 2017 год – 97,5%**.
*- данные за год, предшествующий отчетному;
**- данные за отчетный год.
2.14. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за ГАУ ТО ЦЗН Уватского района

№
п/п
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5
3.6

3.7
3.8
3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

Ед. изм.

На начало
отчетного года

На конец
отчетного года

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у ГАУ ТО ЦЗН на праве
оперативного управления
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у ГАУ ТО ЦЗН на праве
оперативного управления, и переданного в аренду
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у ГАУ ТО ЦЗН на праве
оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование
общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у ГАУ ТО ЦЗН на
праве оперативного управления
общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у ГАУ ТО ЦЗН на
праве оперативного управления, и переданного в аренду
общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у ГАУ ТО ЦЗН на
праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование

руб.

0

0

руб.

0

0

руб.

0

0

руб.

948839,88
(304939,89)

948839,88
(200000,12)

руб.

0

0

руб.

0

0

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у ГАУ ТО ЦЗН на праве
оперативного управления
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у ГАУ ТО ЦЗН на праве
оперативного управления, и переданного в аренду
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у ГАУ ТО ЦЗН на праве
оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование
общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у ГАУ ТО ЦЗН на праве оперативного
управления (с указанием наименования зданий, строений,
помещений и кол-ва кв.м.)
общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у ГАУ ТО ЦЗН на праве оперативного
управления, и переданного в аренду (с указанием
наименования зданий, строений, помещений и кол-ва кв.м.)
общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у ГАУ ТО ЦЗН на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование (с
указанием наименования зданий, строений, помещений и
кол-ва кв.)
количество
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у ГАУ ТО ЦЗН на праве оперативного
управления (с указанием наименования зданий, строений,
помещений и их количество)
объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у ГАУ ТО ЦЗН на праве оперативного
управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у ГАУ ТО ЦЗН на праве аренды (с указанием
наименования зданий, строений, помещений и кол-ва кв. м.)

руб.

1971704,07
(310964,58)

2021869,07
(200965,13)

руб.

0

0

руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

руб.

0

0

кв. м.

Нежилое
помещение 143,1

Нежилое
помещение 143,1

Наименование показателя

Директор ГАУ ТО ЦЗН Уватского района
« 22 » февраля 2018 г.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

шт.

Т. А. Белова

