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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование Краткая характеристика
вида
деятельности
1
2
1. Основные:
80.22.21
Обучение в
образовательных
учреждениях среднего
профессионального
образования

2. Иные:

Правовое
обоснование
3
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам среднего профессионального образования"

80.22.22

Обучение в
образовательных
учреждениях
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации) для
специалистов, имеющих
среднее профессиональное
образование

80.4

Образование для взрослых Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706
и прочие виды образования "Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг"
Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499
"Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам"
Научные исследования и
Устав, утвержден Приказом №1172 от 27.12.2011г.
разработки в области
Департамента образования и молодежной политики Хантыестественных и технических Мансийского автономного округа – Югры, согласован
наук
Распоряжением №06-2525/11-0 от 27.12.2011г. Департамента
по управлению государственным имуществом ХантыМансийского автономного округа – Югры, принят общим
собранием, протокол №5 от 29.12.2012г. ГРН 2128603002361
16.01.2012г.
Прочие виды издательской Устав, утвержден Приказом №1172 от 27.12.2011г.
деятельности
Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры, согласован
Распоряжением №06-2525/11-0 от 27.12.2011г. Департамента
по управлению государственным имуществом ХантыМансийского автономного округа – Югры, принят общим
собранием, протокол №5 от 29.12.2012г. ГРН 2128603002361
16.01.2012г.
Деятельность столовых при Ч.19 п.2 ст.32 Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 «Об
предприятиях и
образовании»; Устав, утвержден Приказом №1172 от
учреждениях
27.12.2011г. Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
согласован Распоряжением №06-2525/11-0 от 27.12.2011г.
Департамента по управлению государственным имуществом
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, принят
общим собранием, протокол №5 от 29.12.2012г. ГРН
2128603002361 16.01.2012г.
Деятельность среднего
Ч.19 п.2 ст.32 Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 «Об
медицинского персонала
образовании»; Устав, утвержден Приказом №1172 от
27.12.2011г. Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
согласован Распоряжением №06-2525/11-0 от 27.12.2011г.
Департамента по управлению государственным имуществом
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, принят
общим собранием, протокол №5 от 29.12.2012г. ГРН
2128603002361 16.01.2012г.

73.1

22.15

55.51

85.14.1

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292
"Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения"
Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг"
Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499
"Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам"

70.20

Сдача внаем собственного
недвижимого имущества.

Устав, утвержден Приказом №1172 от 27.12.2011г.
Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры, согласован
Распоряжением №06-2525/11-0 от 27.12.2011г. Департамента
по управлению государственным имуществом ХантыМансийского автономного округа – Югры, Принят общим
собранием, протокол №5 от 29.12.2012г. ГРН 2128603002361
16.01.2012г.

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям
за плату в случаях, предусмотренных правовыми актами

Наименование услуги
(работы)

Потребитель
(физические
и (или)
юридические
лица)
1
2
Реализация
основных профессиональных физические
образовательных
программ
среднего лица
профессионального образования - программ
подготовки
квалифицированных
рабочих,
программ подготовки специалистов среднего
звена
по
направлениям
подготовки,
установленным
лицензией
на
право
осуществления образовательной деятельности,
за пределами
государственных заданий
(контрольных цифр) по приему обучающихся в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами.

Нормативный правовой
(правовой) акт

Реализация дополнительных
физические
профессиональных образовательных программ лица
– программ повышения квалификации,
программ профессиональной переподготовки

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об
образовании
в
Российской
Федерации"
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013
N 464 "Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам среднего
профессионального
образования"
Постановление Правительства РФ от
15.08.2013 N 706
"Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг"
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об
образовании
в
Российской
Федерации"
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013
N 464 "Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам среднего
профессионального образования"

Осуществление методических, научноисследовательских, опытно-конструкторских и
творческих работ, а также инновационной
деятельности в области профессионального
образования.

физические
лица

3
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об
образовании
в
Российской
Федерации"
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013
N 464 "Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам среднего
профессионального образования"
Постановление Правительства РФ от
15.08.2013 N 706
"Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг"

Организация и участие в научных конгрессах,
конференциях, симпозиумах, семинарах и
выставках.

физические
лица

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об
образовании
в
Российской
Федерации"
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013
N 464 "Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам среднего
профессионального образования"

Разработка, производство и реализация
физические
лица
учебных, методических, справочных,
дидактических материалов, пособий и средств.

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об
образовании
в
Российской
Федерации"
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013
N 464 "Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам среднего
профессионального образования"

Услуги по размещению в помещениях
Учреждения банкоматов, электронных
терминалов, средств связи, пользовательского
оборудования связи и торговых автоматов.

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об
образовании
в
Российской
Федерации"
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013
N 464 "Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам среднего
профессионального образования"

физические
лица

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых
учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа

Реквизиты документа

1
Устав

2
Утвержден Приказом №1172 от 27.12.2011г.
Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
согласован Распоряжением №06-2525/11-0 от 7.12.2011г.
Департамента по управлению государственным
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, принят общим собранием, протокол №5 от
29.12.2012г. ГРН 2128603002361 16.01.2012г.
Серия 86 № 002025370 от 16.01.2012г. Выдано
Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой
службы №6 по Ханты-Мансийскому автономному округуЮгре.
Серия 86 №002001975 Поставлен на учет 15.04.1993г.
Выдано Межрайонной Инспекцией Федеральной
налоговой службы №6 по Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре, поставлен на учет с
15.04.1993г.

Свидетельство о внесении записи
в Единый государственный реестр
юридических лиц
Свидетельство о постановке на
учет Российской организации в
налоговом органе по месту
нахождения
на
территории
Российской Федерации

Срок
действия
3
-

Свидетельство о государственной
регистрации права оперативного
управления (блок учебно производственных мастерских,
блок теоретических занятий,
общественно-бытовой корпус,
блок мастерских, основные
пристрои).
Свидетельство о государственной
регистрации права оперативного
управления (материальнотехнических склад).
Свидетельство о государственной
регистрации права оперативного
управления (учебнопроизводственный блок с
гаражным боксом).
Свидетельство о государственной
регистрации права оперативного
управления (земельный участок).

Серия 72 НК 985150 с изменениями от 03.04.2012г.
Выдано Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

-

Серия 72 НК 985148 с изменениями от 03.04.2012г.
Выдано Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.
Серия 72 НК 985147 с изменениями от 03.04.2012г.
Выдано Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

-

Серия 72 НК 985149 с изменениями от 03.04.2012г.
Выдано Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.
Свидетельство о государственной Серия 86А01 №0000019 регистрационный номер 774.
аккредитации
Выдано Службой по контролю и надзору в сфере
образования Ханты-Мансийского автономного округаЮгры .
Лицензия на право ведения Серия 86Л01 №0000480, рег. №1296 от 23.07.2013г.
образовательной деятельности
Выдана Службой по контролю и надзору в сфере
образования Ханты-Мансийского автономного округаЮгры.

-

-

с 19.12.2012г.
по
27.04.2015г.
бессрочно

1.4. Информация о работниках учреждения
Численность работников

Уровень
профессионального
образования
(квалификации)
работников <*>
на начало
на конец
отчетного
отчетного
периода
периода
X
X
130
120

Причины
изменения
количества
штатных
единиц

1

81

78

3

18

11

4

13

20

5

11

4

Увеличение
штатной
численности
преподавателей
по тарификации

6

5

5

9

2

2

Штатная численность
Фактическая численность

Количество
работников

на начало
отчетного
периода
231,75
130

на конец
отчетного
периода
241,36
120

X

<*> 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 учреждения

Средняя заработная плата (руб.)
За год, предшествующий отчетному
Всего В том числе за счет средств, полученных в
рамках государственного задания
45900

За отчетный год
Всего В том числе за счет средств, полученных в рамках
государственного задания
57448

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

N
п/
п

Наименование
нефинансовых активов

1
1

2
Основные средства
101.11
101.12
101.х4
101.х5

2
3

4

5

6

101.х6
101.х7
101*8
Нематериальные активы
Непроизведенные
активы
в разрезе счетов
Амортизация
в разрезе счетов
104.11
104.12
104.х4
104.х5
104.х6
104.х7
104*8
Материальные запасы
в разрезе счетов
105.00
Вложения в
нефинансовые
активы
в разрезе счетов

Бюджетная деятельность
балансовая
стоимость
нефинансовых
активов
на начало
года,
руб.
3
75223716,95
1970500
43692287,60
10896454,54
2226884,04

балансовая
стоимость
нефинансовых
активов
на конец
года,
руб.
4
77267292,27
1970500
43692287,60
10213440,20
3350307,98

изменение
(увечелиние,
уменьшение),
%

11580314,88
4857275,89

12520937,89
5274818,60
245000

39326963,82
120419,42
17844337,71
8483570,92
1945433,64
6146653,71
4786548,42

5
102,72
100
100

Приносящая доход
деятельность
баланбалансовая
совая
стоистоимость
мость
нефинефинаннансовых
совых
активов
активов
на начало на конец
года,
года,
руб.
руб.
6
7
5599857,88 6991642,59

изменение
(увечелиние,
уменьшение),
%

8
124,85

1945952,08
1460000

2776455,91 142,68
1460000
100

108,12
108,60
100

1520995,27
672910,53

1989406,15 130,80
672910,53 100
92870
100

42432615,23

107,90

4295804,93

5084662,15 118,36

127,27
102,99
98,27
93,72
134,92
108,72
100
116,04

1910399,13
191500
1520995,27
672910,53

3391554,90

153261,08
18377285,07
8336664,42
1823274,05
8293039,48
5204091,13
245000
3935578,80

124312,30

2094106,32
320500
1989406,15
672910,53
7739,15
501554,23

109,62
167,36
130,80
100
100
403,46

3391554,90

3935578,80

116,04

124312,30

501554,23

403,46

150,45

7
8

Нефинансовые активы в
пути
Нефинансовые активы
имущества казны
в разрезе счетов
Итого
2.2. Показатели кассовых и плановых поступлений
(с учетом возвратов) по каждому показателю, предусмотренному Планом

N
п/п
1
1

2

3

4
5
6
7
8
9

Показатель

План, руб.

Факт, руб.

2
Субсидии на выполнение государственного
задания образовательных программ начального
профессионального образования

3

4

Субсидии на выполнение государственного
задания образовательных программ среднего
профессионального образования
Поступления от оказания бюджетным
учреждением услуг (выполнения работ) ,
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
Поступления от иной приносящей доход
деятельности
Субсидии на выполнение государственного
задания(целевые)
Субсидии на выполнение государственного
задания(целевые)
Субсидии на иные цели
Субсидии на иные цели
Субсидии на иные цели
Итого

Исполнение
плана, %
5

102776600
102776600

100

24541200

24541200

100

9697500
9884673,38

109,4

182033,76

58,3

500000

100

300000
500000

100
2224019
200000
516096
140755415

2224019
200000
516096
140824622,14

100
100
100
100,5

2.3. Показатели кассовых и плановых выплат
(с учетом восстановленных кассовых выплат)
по каждому показателю, предусмотренному Планом

N
п/п
1
1

Показатель

План, руб.

Факт, руб.

2
Выплаты, всего:
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

3
106547200

4
105723441,39

Исполнение плана,
%
5
96,4

79750100

79002663,17

100

63104700
1317000
15328400
21239200

63104697,67
1292471,85
14605493,62
21305546,66

96,3
100
100,5
95,7

282300
138100
3188800

276428,40
134932,30
3164889,18

94,8
90,1
100

2

3

Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных
активов
Увеличение стоимости непроизводственных
активов
Увеличение стоимости материальных
запасов
Выплаты, всего:
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 пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных
активов
Увеличение стоимости непроизводственных
активов
Увеличение стоимости материальных
запасов
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:
Прочие выплаты
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги

3726900
13903100

3694772,59
13903038,78

103,3
94,1
97,0
97,0
79,5
102,7

131500
5426400

131485,41
5415231,56

2243600

2243600,00

3182800

3171631,56

102,7

36916800

36153408,15

94,1

26050700

25429533,17

98,2

20542300
360200
5148200
6918000

20168873,70
360095,84
4900563,63
7626605,76

99,7
68,3
95,3
89,0

72700
120300
3102400

49164,08
92709,00
3864551,05

54,3
46,6
95,9

963300
2659300

962377,80
2657803,83

85,4
88,6
69,9

1079100
2869000

267888,03
2829381,19

69,9
90,5
89,9

1907400

1869776,00

94,3

961600

959605,19

80,8

500000,0

500000

100

10200

10200

10200
89800

10200
89800

22000

22000

4

5

6

Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Выплаты, всего:
в том числе:
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Выплаты, всего:
в том числе:
Прочие расходы

67800
400000

67800
400000

400000

400000

2224019

2224019

1274619

1274619

928917
345702
949400

928917
345702
949400

832775
116625

832775
116625

200000

200000

4400
195600

4400
195600

86001
109599

86001
109599

516096

516096

516096

516096

100

100

100

2.4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

N
п/п

Наименование показателя

1
1
2
3
4
5

2
Недостачи материальных ценностей
Недостачи денежных средств
Хищение материальных ценностей
Хищение денежных средств
Порча материальных ценностей
Итого

Всего,
руб.

3

В том числе:
бюджетная
деятельность,
руб.
4

приносящая доход
деятельность,
руб.
5

2.5. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской
и кредиторской задолженности учреждения в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной деятельности учреждения, относительно
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин
образования просроченной кредиторской задолженности,
а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
2.5.1. Динамика изменения дебиторской задолженности

N
п/п

Вид поступлений (выплат)

1
1

2
Дебиторская задолженность по
выданным авансам, полученным за
счет средств бюджета ХантыМансийского автономного округа Югры, всего
Дебиторская задолженность по
выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход
деятельности, всего
Итого

2

Дебиторская
задолженность
на
начало
года,
руб.
3
431863,79

Дебиторская
задолженность
на конец
года, руб.
Всего
В том
числе
нереальная
к взысканию
4
5
182385,95

Изменение
(увеличение,
уменьшение),
%,
(4) /
(3) x
100
6
42,23

45443,77

23355,00

51,39

Причины
образования
задолженности, нереальной к
взысканию
7

2.5.2. Динамика изменения кредиторской задолженности

N
п/п

Вид поступлений (выплат)

1
1

2
3
Кредиторская задолженность по
7706,86
расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры, всего
Кредиторская задолженность по
360216,22
расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего
Итого

2

Кредиторская
задолженность
на
начало
года,
руб.

Кредиторская
задолженность
на конец
года, руб.
Всего
В том
числе
проср
оченна
я
4
5
---

Изменение
(увеличение,
уменьшение),
%,
(4) /
(3) x
100
6
---

1751,31

0,49

Причины
образования
просроченной
задолженности

7

2.6. Суммы доходов, полученных учреждением
от оказания платных услуг (выполнения работ)

N
п/п
1

Вид платных услуг (работ) <*>
2

Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ), руб.
3

Поступления от оказания бюджетным учреждением
9884673,38
услуг (выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
Поступления от иной приносящей доход деятельности 182033,76
Итого
10066707,14
<*>
В
случае, если учреждением платные услуги потребителям не
оказываются, в графе 2 "Виды работ и услуг" указывается "не оказываются".
2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

Наименование услуги
(работы)
1
Программирование в компьютерных
системах базовый уровень/на базе
основного общего образования)
Форма обучения - очная
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
(базовый уровень / на базе основного
общего образования)
Форма обучения - очная
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
(базовый уровень / на базе основного
общего образования)
Форма обучения - очная
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
(базовый уровень/на базе подготовки
квалифицированных рабочих)
Форма обучения - заочная
Программирование в компьютерных
системах
(базовый уровень/на базе подготовки
квалифицированных рабочих)
Форма обучения - заочная
Технология продукции общественного
питания
(базовый уровень/на базе подготовки
квалифицированных рабочих)
Форма обучения - заочная
Сварочное производство
(базовый уровень/на базе подготовки
квалифицированных рабочих)
Форма обучения – заочная

Изменение цены (руб.)
С 1.01.2013г. с 1.09.2013г. с 20__ г.
2
3
4
45400
46000

45400

46000

22000

24000

23000

23000

23000

24000

22000

23000

<*>
В
случае, если учреждением
оказываются, в графе 1 "Наименование
оказываются".

с 20__ г.
5

23000

платные услуги потребителям не
услуги (работы)" указывается "не

с 20__ г.
6

2.8. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
(в том числе платными для потребителей)

N
п/п
1
1
2

Вид работ (услуг)
2
Итого количество потребителей платных услуг
Итого количество потребителей бесплатных услуг

Платные/бесплатные
работы (услуги)
3
X
X

Количество
потребителей
4
260
849

Всего количество потребителей

X

1109

2.9. Количество жалоб потребителей и принятые
по результатам их рассмотрения меры

N п/п
1

Вид работ (услуг)
2
-

Количество жалоб
3
-

Принятые меры
4
-

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.
3.1. Сведения об использовании имущества,
закрепленного за учреждением

N
п/п

Наименование показателя

Ед. На
изм. начало
года

На
конец
года

1
1

2
Общая балансовая стоимость недвижимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления
Остаточная стоимость недвижимого имущества,
находящегося на праве оперативного
управления
Общая балансовая стоимость недвижимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления и переданного в
аренду
Остаточная стоимость недвижимого имущества,
находящегося на праве оперативного
управления и переданного в аренду
Общая балансовая стоимость недвижимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
Остаточная стоимость недвижимого имущества,
находящегося на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное
пользование
Общая балансовая стоимость движимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления
Остаточная стоимость движимого имущества,
находящегося на праве оперативного
управления

3
4
руб. 45662787,60

5
45662787,60

Изменение,
гр. 5
- гр.
4
6
0,00

руб. 27698030,47

27132241,45

-565789,02

руб. 29119616,48

31643672,99

2524056,51

руб. 6672468,78

6082127,71

-590341,07

2

3

4

5

6

7

8

руб.

руб.

руб.

руб.

9

10

11

12

13
14
15

16

17

18
19

20

21
22
23

24

25

Общая балансовая стоимость движимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления и переданного в
аренду
Остаточная стоимость движимого имущества,
находящегося на праве оперативного
управления и переданного в аренду
Общая балансовая стоимость движимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
Остаточная стоимость движимого имущества,
находящегося на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное
пользование
Общая стоимость недвижимого имущества,
полученного в аренду <*>
Общая стоимость недвижимого имущества,
полученного в безвозмездное пользование <*>
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления и переданного в
аренду
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, полученного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, полученного в безвозмездное
пользование
Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося на праве оперативного
управления
Количество объектов недвижимого имущества,
полученных в аренду
Количество объектов недвижимого имущества,
полученных в безвозмездное пользование
Объем средств, полученных в отчетном году
от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся на праве
оперативного управления
Общая балансовая стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в
отчетном году за счет средств, выделенных
органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, учреждению на
указанные цели
Остаточная стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году
за счет средств, выделенных органом,
осуществляющим функции и полномочия
учредителя, учреждению на указанные цели

руб.

руб.

руб. 2226710,32

1490835,77

-735874,55

руб. 658696,61

389322,62

-269373,99

руб.
руб.
кв.
м
кв.
м

кв.
м

кв.
м
кв.
м
шт.

шт.
шт.
руб.

руб.

руб.

4

4

26

27

28

29

Общая балансовая стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в
отчетном году за счет доходов, полученных
от платных услуг и иной приносящей доход
деятельности
Остаточная стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году
за счет доходов, полученных от платных
услуг и иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества, закрепленного за
учреждением на праве оперативного
управления
Остаточная стоимость особо ценного
движимого имущества, закрепленного за
учреждением на праве оперативного
управления

руб.

руб.

руб. 6041170,75

6952474,27

911303,52

руб. 2830306,83

3527288,32

696981,49

<*> Строки 13 и 14 заполняются согласно стоимости, указанной в Справке
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (Справка в
составе Баланса).
3.2. Наименование и прочая информация об излишнем,
неиспользуемом имуществе,
находящемся в оперативном управлении учреждения
___________________________________________________________________________
__________________-_________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.3. Информация об участии учреждения в иных юридических лицах
_______________________-____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

