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I. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

N
п/п

Основной вид 
деятельности

Год,
предш ествующ ий

отчетному

Отчетный год

1 2 3 4

1

Образовательная деятельность 
по основным 
общеобразовательным 
программам, образовательным 
программам, образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, основным 
программам профессионального 
обучения, дополнительным 
общеобразовательным 
программам, а также 
дополнительным 
профессиональным программ

2019 2020

2 Содержание и воспитание 
обучающихся

2019 2020

3
Организация проведение 
общественно значимых 
мероприятий в сфере 
образования

2019 2020

4
Защита прав и законных 
интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

2019 2020

5
Оказание психолого
педагогической, медицинской и 
социальной помощи 
обучающимся

2019 2020

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами:

N
п/п

Иной вид 
деятельности, не 

являю щ ийся основным

Год,
предш ествующ ий

отчетному

Отчетный год

1 2 3 4

1
Оказание платных 
образовательных услуг в 
соответствии с

2019 2020



2

3

4

5

5

5

6

7

8

9

10

11

12

законодательством Российской 
Федерации

Оказание услуг по проведению 
медицинских осмотров ( пред 
рейсовых, после рейсовых)

2019

Транзит электроэнергии 2019

Предоставление гостиничных 
услуг, а также услуг по 
временному и обеспечению 
временного проживания 
граждан

2019

Оказание услуг по обработке 
деталей и сборке сверлильных 
станков

2019

Оказание услуг по обработке 
деталей и сборке сверлильных 
станков

2019

Оказание услуг по обработке 
деталей и сборке сверлильных 
станков

2019

Оказание транспортных услуг, 
перевозка населения и грузов 
собственным транспортом, 
прокат автомобилей

2019

Изготовление и реализация 
предметов народных промыслов 
и ремесел, столярных и 
погонажных изделий, слесарно
монтажного инструмента

2019

Выполнение копировальных и 
множительных работ, в том 
числе тиражирование учебных, 
учебно-методических, 
информационно-аналитических 
и других материалов

2019

Оказание услуг по реализации 
продукции, изготовленной 
обучающимися Учреждения

2019

Выполнение строительных и 
ремонтно-строительных работ, 
производство конструкций, 
металлических изделий и иных 
строительных материалов

2019

Сдача лома и отходов черных, 
цветных, драгоценных металлов 
и других видов вторичного 
сырья

2019

Обработка металлов и 
нанесение покрытий на

2019



металлы; обработка 
металлических изделий с 
использованием основных 
технологических процессов 
машиностроения

13

Оказание первичной, в том 
числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико
санитарной помощи в 
соответствии с лицензией

2019 2020

14
Приобретение, производство и 
реализации запасных частей к 
автомобилям, вулканизация 
шин

2019 2020

15
Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных 
средств

2019 2020

16
Производство и реализация 
продукции производственного, 
технического, учебного и 
бытового назначения

2019 2020

1.3. Перечень услуг (работ), которые фактически оказывались учреждением 
потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ), в отчетном году:

N
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Категории 
потребителей услуги 

(работы)

Единицы измерения 
показателя объема 

(содержания) услуги 
(работы)

1 2 3 4

1. Оказание услуг по 
обработке деталей и 
сборке сверлильных 
станков

юридические лица Ш тука

2 Услуги водоснабжения Физические лица м. куб.

3 Услуги водоотведения Физические лица м. куб.

4 Социальный найм жилых 
помещений

Физические лица кв. м.

1.4. Перечень разреш ительных документов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения, 
предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться только на 
основании специальных разреш ений (лицензий)), в отчетном году:



N
п/п

Наименование
документа

Номер
документа

Дата
выдачи

Срок действия

1 2 3 4 5

1 Лицензия на право оказывать 
образовательные услуги 0662 01.11.2018 бессрочно

2 Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности ФС-43-01-001192 26.10.2018 бессрочно

3
Лицензия на осуществление 
деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц 
автобусами

АК-43-00356 30.07.2019 бессрочно

4 Лицензия на пользование 
недрами КОС 80289 ВЭ 05.04.2019 01.01.2025

1.5. Сведения о численности работников учреждения:

1.5.1. численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием 
учреждения по состоянию на 31.12.2020 года составила 208,12 ш татных единиц;

1.5.2. фактическая численность учреждения (данные о количественном составе и 
квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года) - : по 
состоянию на 01.01.2020 года высшее образование -  99 человек, среднее 
профессиональное -  98 человек; по состоянию на 31.12.2020 года высшее 
образование -  81 человек, среднее профессиональное -  94 человека.;

1.5.3. количество ш татных единиц учреждения, задействованных в осуществлении 
основных видов деятельности 208,12 ш татных единиц;

1.5.4. количество ш татных единиц учреждения, осуществляющ их правовое и 
кадровое обеспечение - 4, бухгалтерский учет -  5, административно-хозяйственное 
обеспечение-108, информационно-техническое обеспечение - 3, делопроизводство-1, 
учебно-вспомогательный персонал -  4, педагогические работники -83,12;

1.5.5. количество вакантных должностей (на начало и конец отчетного года) по 
состоянию на 01.01.2020 года вакантных должностей нет; по состоянию на 31.12.2020 
года вакантных должностей нет;

1.5.6. средняя заработная плата сотрудников учреждения (в том числе 
руководителей, заместителей руководителей, специалистов).________________________

Наименование
показателя

Количество ставок по штатному расписанию
Средняя заработная 
плата сотрудников 

учреждения, тыс. руб.На начало 
отчетного 

периода, ед.

На конец 
отчетного 

периода, ед.
Изменение, %

1 2 3 4 5
Основной персонал 95,85 98,7 103,0 39,62



Руководитель организации 1 1 100 232,66
заместители руководителя, 
главный бухгалтер и 
руководители структурных 
подразделений (кроме 
врачей-руководителей 
структурных 
подразделений,

11 11 100 117,32

Педагогические работники 78,65 83,12 105,68 40,39

Прочий основной персонал 11,25 15,5 137,78 34,93

Прочий персонал 119 97,5 81,93 25,98

Всего 220,9 208,12 94,21 37,95

II. Результат деятельности учреждения

2.1. Общие результаты деятельности учреждения:

N п/п Наименование показателя На начало 
отчетного года 

(тыс. руб.)

На конец 
отчетного года 

(тыс. руб.)

Изменение, %

1 2 3 4 5

1 Нефинансовые активы, всего: 45665,9 41338,02 90,52

1.1. недвижимое имущество, всего: 101130,41 96078,30 95,00

1.2. остаточная стоимость 14769,09 12227,00 82,79

1.3. особо ценное движимое 
имущество, всего: 36797,12 39199,87 106,53

1.4. остаточная стоимость 9660,5 5766,66 59,69

2 Финансовые активы, всего: 3399,53 50350,09 1481,09

2.1. денежные средства учреждения, 
всего 1972,32 49143,67 2491,67

2.2. денежные средства учреждения на 
счетах 1955,08 49123,64 2512,62

2.3. денежные средства учреждения, 
размещенные на депозиты в 
кредитной организации

0 0 0

2.4. иные финансовые инструменты 0 0 0

2.5. дебиторская задолженность по 
доходам 808,7 394,47 48,78



2.6. дебиторская задолженность по 
расходам 618,52 811,95 90,52

2.7. дебиторская задолженность, 
нереальная к взысканию 0 0 0

3 Обязательства, всего: 146148,28 189073,78 129,37

3.1. долговые обязательства 0 0 0

3.2. кредиторская задолженность 519,91 662,23 127,37

3.3. просроченная кредиторская 
задолженность 0 0 0

2.1.1. Общая сумма выставленных требований к возмещению ущ ерба по 
недостачам и хищ ениям материальных ценностей, денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей -  0,00 рублей;

2.1.2. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию 
-  дебиторская задолженность не реальная к взысканию отсутствует; 

2.1.3. Причины образования просроченной кредиторской задолженности -  
просроченная кредиторская задолженность отсутствует;

2.2. Информация об услугах (работах), оказываемых потребителям (в течение 
отчетного периода):

2.2.1. Сведения об оказании (выполнении) федеральным государственным 
учреждением услуг (работ) (в том числе платных для потребителей) в отчетном году:

N
п/п

Наиме
нование
услуги

(работы)

Тип
услуги

(работы)
(бесплатная,

частично
платная,

полностью
платная)

Общее 
количество 

потребителей, 
воспользовавши 

хся услугами 
(работами) 

учреждения за 
год, ед.

Плано
вый

доход
(тыс.
руб.)

Цены 
(тарифы) на 

платные услуги 
(работы) (тыс. 

руб.)

Сумма 
доходов, 

полученных 
учреждением 
от оказания 

(выполнения) 
платных услуг 
(работ), (тыс.

руб)

Дол 
я в 

общем 
объеме 
услуг 

(работ) 
, %на

начало
года

на
конец
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Оказание 
услуг по 
обработке 
деталей и 
сборке 
сверлильн 
ых станков

Полностью
платная

1

52,5 10.50 10.50 52,5

25,0

2. Услуги
водоснабж
ения

Полностью
платная

43
67,4 0,03404 0,03465 67,4 32,0



3. Услуги
водоотвед
ения

Полностью
платная

26
23,39 0,029 0,02954 23,39 11,1

4. Социальн 
ы найм 
жилья

Полностью
платная

19
67,07 0,01054 0,01054 67,07 31,9

Всего: 89 210,36 X X X Хя

2.2.2. Сведения о прочих доходах:
- Доходы от штрафов, пеней за нарушение условии выполнения контрактов 

(договоров) - 63701,34 рублей,
- Доходы от реализации металлолома полученного от списания основных средств -  

54684 рублей,
- Доходы от реализации отходов столовой - 16798,25 рублей.

2.2.3. Сведения о жалобах потребителей на предоставленные федеральным 
государственным учреждением услуги (выполненные работы) и принятые по 
результатам их рассмотрения меры. -  жалобы отсутствуют.



2.3. Информация об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ):

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 

для приема 
на обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

наименование
показателя

единица измерения значение

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причина
отклонени

я
наименование

код
по

ОКЕИ

утвержден 
о в 

государств 
енном 

задании на 
год

утвержд 
ено в 

государ 
ственно 

м
задании 

на 
отчетну 
ю дату

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 .Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

852101О.9
9.0.ББ29А

Л08000

08.01.05 
Мастер 

столярно
плотничных и 

паркетных 
работ

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 6,0000 1,00 0,00

852101О.9
9.0.ББ29ЕБ

12000

15.01.30
Слесарь

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 6,0000 6,0000 1,00 0,00



2.Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

802112О.9
9.0.ББ11А
Ш33001

не указано

обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

проходящие 
обучение в 

специальных 
учебно- 

воспитательн 
ых

учреждениях
закрытого

типа

Очная
Число

обучающихся
Человек 792 13,0000 12,0000 1,00 0,00

3 .Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

802111О.9
9.0.БА96А

Б25001

адаптированн
ая

образователь
ная

программа

обучающиеся
с

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

проходящие 
обучение в 

специальных 
учебно- 

воспитательн 
ых

учреждениях
закрытого

типа

Очная
Число

обучающихся
Человек 792 32,0000 31,0000 3,00 0,00

802111О.9
9.0.БА96А

В75001

адаптированн
ая

образователь
ная

программа

дети-
инвалиды

проходящие 
обучение в 

специальных 
учебно- 

воспитательн 
ых

учреждениях
закрытого

типа

Очная
Число

обучающихся
Человек 792 1,0000 1,0000 0,00 0,00



802111О.9
9.0.БА96А

Ш33001
не указано

обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

проходящие 
обучение в 

специальных 
учебно- 

воспитательн 
ых

учреждениях
закрытого

типа

Очная
Число

обучающихся
Человек 792 59,0000 53,0000 6,00 0,00

4.Реализация дополнительных общеразвивающих программ

804200О.9
9.0.ББ52А

А72000

дети-
инвалиды

адаптированн
ая

образовательн 
ая программа

художественн
ой

Очная
Количество

человеко-часов
Человеко-час 539 720,0000 720,0000 72,00 0,00

804200О.9
9.0.ББ52А

А96000

дети-
инвалиды

адаптированн
ая

образовательн 
ая программа

туристско-
краеведческой

Очная
Количество

человеко-часов
Человеко-час 539 160,0000 160,0000 16,00 0,00

804200О.9
9.0.ББ52АБ

20000

дети-
инвалиды

адаптированн
ая

образовательн 
ая программа

социально
педагогическо

й
Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час 539 160,0000 160,0000 16,00 0,00

804200О.9
9.0.ББ52А

Ж72000

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченны 

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

не указано технической Очная
Количество

человеко-часов
Человеко-час 539 60 480,0000

54
600,0000

6 048,00 0,00



804200О.9
9.0.ББ52А

Ж96000

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченны 

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

не указано
естественнона

учной
Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час 539 1 760,0000 1 589,0000 176,00 0,00

804200О.9
9.0.ББ52АЗ

20000

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченны 

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

не указано
физкультурно
-спортивной

Очная
Количество

человеко-часов
Человеко-час 539 64 740,0000

58
446,0000

6 474,00 0,00

804200О.9
9.0.ББ52АЗ

44000

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченны 

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

не указано
художественн

ой
Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час 539 69 068,0000
62

353,0000
6 907,00 0,00

804200О.9
9.0.ББ52АЗ

68000

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченны 

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

не указано
туристско-

краеведческой
Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час 539 7 200,0000 6 500,0000 720,00 0,00



804200О.9
9.0.ББ52АЗ

92000

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченны 

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

не указано
социально

педагогическо
й

Очная
Количество

человеко-часов
Человеко-час 539 25 340,0000

22
876,0000

2 534,00 0,00

804200О.9
9.0.ББ52А

М76000

дети с 
ограниченны 

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

адаптированн
ая

образовательн 
ая программа

технической Очная
Количество

человеко-часов
Человеко-час 539 9 600,0000 9 300,0000 960,00 0,00

804200О.9
9.0.ББ52А

Н00000

дети с 
ограниченны 

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

адаптированн
ая

образовательн 
ая программа

естественнона
учной

Очная
Количество

человеко-часов
Человеко-час 539 4 800,0000 4 650,0000 480,00 0,00

804200О.9
9.0.ББ52А

Н24000

дети с 
ограниченны 

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

адаптированн
ая

образовательн 
ая программа

физкультурно
-спортивной

Очная
Количество

человеко-часов
Человеко-час 539 23 040,0000

22
320,0000

2 304,00 0,00

804200О.9
9.0.ББ52А

Н48000

дети с 
ограниченны 

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

адаптированн
ая

образовательн 
ая программа

художественн
ой

Очная
Количество

человеко-часов
Человеко-час 539 23 040,0000

22
320,0000

2 304,00 0,00

804200О.9
9.0.ББ52А

Н72000

дети с 
ограниченны 

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

адаптированн
ая

образовательн 
ая программа

туристско-
краеведческой

Очная
Количество

человеко-часов
Человеко-час 539 7 680,0000 7 440,0000 768,00 0,00



804200О.9
9.0.ББ52А

Н96000

дети с 
ограниченны 

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

адаптированн
ая

образовательн 
ая программа

социально
педагогическо

й
Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час 539 23 040,0000
22

320,0000
2 304,00 0,00

5 .Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

853200О.9
9.0.БА58А

А00000

Число детей- 
сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения 
родителей

Человек 792 21,0000 20,0000 2,00 0,00

6.Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

804200О.9
9.0.ББ65А

А26000
не указано

обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

обучающиеся
в

специальных
учебно-

воспитательн
ых

учреждениях
закрытого

типа

Очная
Количество

человеко-часов
Человеко-час 539 39 260,0000

35
443,0000

3 926,00 0,00

804200О.9
9.0.ББ65АБ

26000
не указано

обучающиеся
с

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

обучающиеся
в

специальных
учебно-

воспитательн
ых

учреждениях
закрытого

типа

Очная
Количество

человеко-часов
Человеко-час 539 12 180,0000

11
800,0000

1 218,00 0,00



804200О.9
9.0.ББ65АГ

26000
не указано

обучающиеся
-инвалиды

обучающиеся
в

специальных
учебно-

воспитательн
ых

учреждениях
закрытого

типа

Очная
Количество

человеко-часов
Человеко-час 539 1 440,0000 1 440,0000 144,00 0,00

7. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

880900О.9
9.0.ББ15А

А04000

В
специально 
м учебно- 

воспитатель 
ном 

учреждении 
закрытого 

типа

Число
обучающихся

Человек 792 105,0000 97,0000 11,00 0,00

8. Психолого-медико-педагогическое обследование детей

880900О.9
9.0.ББ13А

А04000

В
специально 
м учебно- 

воспитатель 
ном 

учреждении 
закрытого 

типа

Число
обучающихся

Человек 792 105,0000 97,0000 11,00 0,00

9. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников



880900О.9
9.0.ББ14А

А04000

В
специально 
м учебно- 

воспитатель 
ном 

учреждении 
закрытого 

типа

Число 
обучающихся, 
их родителей 

(законных 
представителе 

й) и 
педагогически 
х  работников

Человек 792 105,0000 97,0000 11,00 0,00

10. Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

853100О.9
9.0.БА59А

А01000

Лица с 
ограниченны 

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792 32,0000 31,0000 3,00 0,00

853100О.9
9.0.БА59А

А02000

Лица за 
исключением 

лиц с 
ограниченны 

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792 72,0000 65,0000 7,00 0,00

853100О.9
9.0.БА59А

А04000

Дети-
инвалиды

Численность
граждан,

получивших
социальные

услуги

Человек 792 1,0000 1,0000 0,00 0,00

11.Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики



748715Ф.9
9.1.ББ97А

А00002

Количество
мероприятий

Единица 642 1,0000 1,0000 0,00 0,00

748715Ф.9
9.1.ББ97А

А00002

Количество
мероприятий

Единица 642 1,0000 1,0000 0,00 0,00

748715Ф.9
9.1.ББ97А

А00002

Количество
отчетов

Единица 642 1,0000 1,0000 0,00 0,00

748715Ф.9
9.1.ББ97А

А00002

Количество
мероприятий

Единица 642 1,0000 1,0000 0,00 0,00



2.4. К  разделу прикладывается копия утвержденного в установленном порядке 
плана финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год (итоговый) -  Приложение 
ПФХД от 29.12.2020.

2.4.1. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет за 
отчетный год -  возврат остатка средств целевой субсидии на выполнение работ по 
капитальному ремонту в сумме 9990,70 рублей 27.04.2020.

2.4.2. Сведения об исполнении мероприятий по капитальному ремонту.
В рамках доведенной субсидии в целях выполнения работ по капитальному 

ремонту в отчетном году в сумме 44 558 300,00 рублей:
Заключены договоры на капитальный ремонт помещ ении зданий школы, 

здания общ ежития на 270 мест, здание учебного корпуса, здания бани, здания 
общ ественно-бытового корпуса, производственного корпуса, гараж а -  43578794,29 
рублей. Так же заключены договоры на проведение строительного контроля 913569 
рублей.

В отчетном году приняты работы и оплачены работы по двум договорам на 
общую сумму 1648853,38 рублей.

2.5. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника 
некоммерческих и (или) коммерческих организаций -  учреждение не участвует в 
качестве учредителя или участника некоммерческих и (или) коммерческих 
организаций .

III. Об использовании имущества, закрепленного за  учреждением.

N п/п Наименование показателя На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4

1.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.)

101 130.41 96078.30

1.1.
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.)

14 769.09 12227.00

2.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (тыс. руб.)

— —

2.1.
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (тыс. руб.)

— —

3.

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

— —



3.1.

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

— —

4.
Общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.)

88 856.41 90855.06

4.1.
Общая остаточная стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.)

12 966.69 10225,1

5.
Общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (тыс. руб.)

— —

5.1.
Общая остаточная стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (тыс. руб.)

— —

6.

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

— —

6.1.

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

— —

7.
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.)

36 797.12 39199,87

7.1.
Общая остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.)

9 660.50 5766.66

8.
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)

— —

8.1.
Общая остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)

— —

9.

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование (тыс. руб.)

— —

9.1.

Общая остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование (тыс. руб.)

— —

10. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 36 407.80 25085,5



находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (кв. м)

11.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативною 
управления и переданного в аренду (кв. м)

— —

12.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. 
м)

— —

13.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

арендованного для размещения учреждения
— —

14.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в 
безвозмездном пользовании

— —

15.

i
Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (штук)

74 65

16.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном финансовом году 
за счет средств, выделенных учреждению учредителем на 
указанные цели (тыс. руб.)

— —

16.1.

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном финансовом году 
за счет средств, выделенных учреждению учредителем на 
указанные цели (тыс. руб.)

— —

17.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном финансовом году 
за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности (тыс. руб.)

— —

17.1.

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном финансовом году 
за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности (тыс. руб.)

— —

18.

Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного
управления (тыс. руб.)
■■... . .. ....

— —

Главный бухгалтер 
(Ф.И.О.)

1о§ ;0> -

I t wж

А.И. Володин 

(подпись)

Исполнитель:
наименование должности. Начальник экономико-имущественного отдела 
Ф.И.О.: Бадьин Александр Сергеевич 
Контактный телефон (83365) 2 1091


