3. Состав наблюдательного совета:
Фамилия, инициалы
Тропин Е.Л.
Зубова Н.В.

Должность (с указанием организации, которую
представляет член наблюдательного совета)
Год, предшествующий отчетному
директор ООО «Спецкранремонт»
ведущий
специалист
отдела
образования
Орджоникидзевского района Управления образования

Митюхляева И.А.
Полякова Е.А.

Афанасьев Б.А.
Ильиных О.А.
Калюжная Л.В.
Кужина (Савина) И.И
Риасс Б.Г.

Тропин Е.Л.
Афанасьев Б.А.
Полякова Е.А.
Митюхляева И.А.

Зубова Н.В.
Риас Б.Г.
Ильиных О.А.
Калюжная Л.В.
Кужина (Савина) И.И.

главный специалист территориального отдела по
Орджоникидзевскому
району
Департамента
по
управлению муниципальным имуществом
начальник
отдела
экономики
и
строительства
Администрации Орджоникидзевского района

бренд-менеджер ООО «ЯФАР РУС»
учитель физической культуры
МАОУ Гимназия
№205 «Театр
учитель иностранного языка МАОУ Гимназия №205
«Театр»
учитель иностранного языка МАОУ Гимназия №205
«Театр»
специалист по недвижимости Федеральной
риэлторской компании «ЭТАЖИ»
Отчетный год
директор ООО «Спецкранремонт»
бренд-менеджер ООО «ЯФАР РУС»
начальник
отдела
экономики
и
строительства
Администрации Орджоникидзевского района
главный специалист территориального отдела по
Орджоникидзевскому
району
Департамента
по
управлению муниципальным имуществом

ведущий
специалист
Управления
образованияОрджоникидзевского района
специалист по недвижимости Федеральной
риэлтерской компании «ЭТАЖИ»
учитель физической культуры
МАОУ Гимназия
№205 «Театр»
учитель иностранного языка МАОУ Гимназия №205
«Театр»
учитель иностранного языка МАОУ Гимназия №205
«Театр»

4. Перечень осуществляемых видов деятельности:
Наименование вида
деятельности, осуществляемого
учреждением

Основа оказания
услуги (выполнения
работы)
(безвозмездная,
частично платная,
платная)

Разрешительные
документы,
на основании которых
учреждение
осуществляет
деятельность

Год, предшествующий отчетному
Основные виды деятельности в
соответствии с уставом
учреждения:
Программы начального общего
безвозмездная
образования
Программы основного общего
образования
Программы среднего общего
образования
Прочие виды деятельности в
соответствии с уставом
учреждения:
Реализация образовательных
платная
программ различной
направленности, преподавание
специальных курсов, циклов
дисциплин за пределами
основных образовательных
программ, при условии, что
данные программы не
финансируются из бюджета
Реализация общеразвивающих
дополнительных программ по
адаптации детей к условиям
школьной жизни
Театральная мастерская
Художественная, компьютерная
графика, web – дизайн
Программирование и технические
виды творчества
Вокал, живопись, графика,
декоративно-прикладное
творчество, приобщение детей к
знанию мировой культуры
Обучение игре на музыкальных
инструментах
Танцы (классические танцы,
современные эстрадные танцы)
Организация и проведение
оздоровительного лагеря
Отчетный год
Основные виды деятельности в
соответствии с уставом
учреждения:

Лицензия Министерства
общего и
профессионального
образования
Свердловской области
66Л01 № 0001032 от
16.09.2013

1.Устав
2.Положение к Уставу
«Об оказании платных
образовательных услуг»

Предоставление общедоступного безвозмездная
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего
общего образования по основным
общеобразовательным
программам
Прочие виды деятельности в
соответствии с уставом
учреждения:
Реализация образовательных
платная
программ различной
направленности, преподавание
специальных курсов, циклов
дисциплин за пределами
основных образовательных
программ, при условии, что
данные программы не
финансируются из бюджета
Реализация общеразвивающих
дополнительных программ по
адаптации детей к условиям
школьной жизни
Создание секций и групп по
укреплению здоровья
(оздоровительная гимнастика,
волейбол, баскетбол, футбол,
спортивные танцы,
общефизическая подготовка,
скалолазание, атлетическая
подготовка, бадминтон, каратэ,
аэробика, ритмика)
Театральная мастерская
Художественная, компьютерная
графика, web – дизайн
Программирование и технические
виды творчества
Вокал, живопись, графика,
декоративно-прикладное
творчество, приобщение детей к
знанию мировой культуры
Обучение игре на музыкальных
инструментах (гитара, флейта)
Танцы (классические танцы,
современные эстрадные танцы)
Клубы: семейного досуга,
журналистов
Осуществление ухода и
присмотра за детьми в группах
продленного дня (педагогическое
сопровождение обучающихся)
при условии отсутствия

Лицензия Министерства
общего и
профессионального
образования
Свердловской области
66Л01 № 0005002 от
22.06.2016

1.Устав
2.Положение об оказании
платных образовательных
услуг

финансирования из бюджета
Организация и проведение
оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием детей в
возрасте до 17 лет в рамках
городской оздоровительной
кампании при условии отсутствия
финансирования из бюджета
5. Иные сведения (по решению учредителя, главного распорядителя бюджетных
средств): нет__________________________________________________________
Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
6. Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых
активов:
Наименование показателя

На начало
отчетного
года,
тыс. руб.

Год, предшествующий отчетному
Общая балансовая (остаточная)
73 393,49
стоимость нефинансовых активов
(5 174,45)
Отчетный год
Общая балансовая (остаточная)
74 445,24
стоимость нефинансовых активов
(4 595,59)

На конец отчетного года
тыс. руб.

в процентах
к стоимости
на начало года

74 445,24
(4 595,59)

101,43
(88,81)

75 774,50
(4 277,02)

101,79
(93,07)

7. Информация об изменении дебиторской и кредиторской задолженности:
Виды поступлений и
выплат

Кредиторская задолженность

изменение
просроченная
в процентах задолженность,
к значению
тыс. руб.
на начало
года
Год, предшествующий отчетному
1. Поступления,
в том числе
по видам
поступлений:
Пособия по
социальной помощи
населению
Расчеты с
плательщиками
доходов от оказания
платных работ, услуг
Расчеты с ФСС
2. Выплаты,
56 318,13
в том числе
по видам выплат:

Дебиторская задолженность
изменение
в процентах
к значению
на начало
года
3 641,82

3 400,00

89,89

151,93

нереальная
к взысканию
задолженность,
тыс. руб.

Расчеты с
135,60
плательщиками
доходов от оказания
платных работ, услуг
Расчеты по услугам
100,87
связи
Расчеты по
133,55
коммунальным
услугам
Расчеты по работам,
80,65
услугам по
содержанию
имущества
Расчеты по прочим
1,48
работам, услугам
Пособия по
55 770,13
социальной помощи
населению
Расчеты по налогу на 95,85
имущество
Отчетный год
3. Поступления,
в том числе
по видам
поступлений:
Расчеты по авансам по
пособиям по
социальной помощи
населению
Расчеты с
плательщиками
доходов от оказания
платных работ, услуг
Расчеты с ФСС
4. Выплаты,
156 659,66
в том числе
по видам выплат:
Расчеты с
73,45
плательщиками
доходов от оказания
платных работ, услуг
Расчеты по услугам
94,40
связи
Расчеты по
29,32
коммунальным
услугам
Расчеты по работам,
112,50
услугам по
содержанию
имущества
Расчеты по прочим
75,00
работам, услугам

479,41

323,53

71,81

84,07

Расчеты по пособиям
по социальной
помощи населению
Расчеты по налогу на
имущество
Расчеты по
земельному налогу

156,87

92,12
156 026,00

Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности: нет____
Причины возникновения нереальной к взысканию суммы дебиторской
задолженности: нет_________________________________________________________
8. Отчет о выполнении муниципального задания:
Наименование
вида
деятельности
(услуги,
работы)

Единица
измерения
объема
в натуральном
выражении

План на год

объем услуги
(работы)
в натуральном
выражении
Год, предшествующий отчетному
Реализация
человек
291
основных
общеобразовате
льных
программ
начального
общего
образования.
Обучающиеся
за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов.
Очная.
Реализация
человек
65
основных
общеобразовате
льных
программ
основного
общего
образования.
Обучающиеся
за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

Факт по итогам года
средняя
цена
(тариф),
руб.

объем услуги
(работы)
в натуральном
выражении
302

61

средняя
цена
(тариф),
руб.

здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов.
Очная.
Реализация
человек
основных
общеобразовате
льных
программ
основного
общего
образования.
Образовательна
я программа,
обеспечивающа
я углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение).
обучающиеся
за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов.
Очная.
Реализация
человек
основных
общеобразовате
льных
программ
среднего
общего
образования.
Образовательна
я программа,
обеспечивающа
я углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей

233

244

31

33

(профильное
обучение).
обучающиеся
за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов.
Очная.
Реализация
Чел-час
дополнительны
х
общеразвиваю
щих программ.
Дети за
исключением
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов.
Физкультурноспортивной.
Очная.
Реализация
Чел-час
дополнительны
х
общеразвиваю
щих программ.
Дети за
исключением
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов.
Художественно
й. Очная.
Проведение
единица
промежуточной
итоговой
аттестации лиц,
осваивающих
основную
образовательну
ю программу в
форме

612

612

1 224

1 224

13

13

самообразовани
я или
семейного
образования
либо
обучавшихся
по не имеющей
государственно
й аккредитации
образовательно
й программе.
Обучающиеся
за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов.
Отчетный год
Реализация
человек
основных
общеобразовате
льных
программ
начального
общего
образования.
Обучающиеся
за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов.
Очная.
Реализация
человек
основных
общеобразовате
льных
программ
основного
общего
образования.
Обучающиеся
за
исключением
обучающихся с
ограниченными

370

370

39

39

возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов.
Очная.
Реализация
человек
основных
общеобразовате
льных
программ
основного
общего
образования.
Образовательна
я программа,
обеспечивающа
я углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение).
обучающиеся
за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов.
Очная.
Реализация
человек
основных
общеобразовате
льных
программ
среднего
общего
образования.
Образовательна
я программа,
обеспечивающа
я углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных

292

292

47

47

областей
(профильное
обучение).
обучающиеся
за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов.
Очная.
Реализация
Чел-час
дополнительны
х
общеразвиваю
щих программ.
Дети за
исключением
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов.
Физкультурноспортивной.
Очная.
Реализация
Чел-час
дополнительны
х
общеразвиваю
щих программ.
Дети за
исключением
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов.
Художественно
й. Очная.
Проведение
единица
промежуточной
итоговой
аттестации лиц,
осваивающих
основную
образовательну
ю программу в

612

612

1 224

1 224

24

24

форме
самообразовани
я или
семейного
образования
либо
обучавшихся
по не имеющей
государственно
й аккредитации
образовательно
й программе.
Обучающиеся
за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов.
9. Отчет об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ
и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию:
нет__________________________________________________________________________
(заполняется в произвольной форме)
10. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ):
Наименование вида
План по доходам
деятельности
на год,
(услуги, работы)
тыс. руб.
Год, предшествующий отчетному
Дополнительные
2 494,81
образовательные услуги
Аренда
6,88
Возмещение бюджетных
364,47
средств за коммунальные
услуги
Организация работы
138,82
оздоровительного лагеря
Отчетный год
Платные услуги
1 816,00

Фактический доход по итогам года
тыс. руб.

в процентах к плану

2 494,81

100

6,88
364,47

100
100

138,82

100

1 816,00

100

11. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям:
Наименование

Единица

Цена (тариф), тыс. руб.

услуги
(работы),
осуществляемой
за плату

измерения
объема
услуги
(работы)
в
натурально
м

на
на конец
начало
I
отчетно квартала
го
отчетного
года
года

выражении
Год, предшествующий отчетному
Реализация
месяц
0,84
образовательных
программ
различной
направленности,
преподавание
специальных
курсов, циклов
дисциплин за
пределами
основных
общеобразовател
ьных программ,
определяющих
статус Гимназии,
при условии, что
данные
программы не
финансируются
из бюджета
Студии:
месяц
1,08
театральная
мастерская,
художественной,
компьютерной
графики, wed дизайна,
программистов и
технических
видов творчества,
танцев,
хореографии,
вокала,
живописи,
графики,
декоративноприкладного
творчества
Индивидуальные месяц
1,00
занятия музыкой
и пением
«Школа раннего месяц
3,50

на конец
II
квартала
отчетного
года

на конец
III
квартала
отчетного
года

на конец
отчетного
года

1,25

1,25

1,18

1,18

1,40

1,40

3,00

развития» (для
детей
дошкольного
возраста)
Отчетный год
месяц
1,25

Реализация
образовательных
программ
различной
направленности,
преподавание
специальных
курсов, циклов
дисциплин за
пределами
основных
общеобразовател
ьных программ,
определяющих
статус Гимназии,
при условии, что
данные
программы не
финансируются
из бюджета
Студии:
месяц
театральная
мастерская,
художественной,
компьютерной
графики, wed дизайна,
программистов и
технических
видов творчества,
танцев,
хореографии,
вокала,
живописи,
графики,
декоративноприкладного
творчества,
обучение игре на
музыкальных
инструментах
Индивидуальные месяц
занятия музыкой
и пением
«Школа раннего месяц
развития» (для
детей

1,18

1,40

3,00

1,07

1,21

1,32

1,55

дошкольного
возраста)
Реализация
месяц
общеразвивающи
х
дополнительных
программ по
адаптации детей
к условиям
школьной жизни
12. Информация о
(работами) учреждения:

3,00

количестве

3,00

потребителей,

Наименование показателя
Количество потребителей, воспользовавшихся
бесплатными услугами (работами), чел.
Количество потребителей, воспользовавшихся
частично платными услугами (работами), чел.
Количество потребителей, воспользовавшихся
платными услугами (работами), чел.
Общее количество потребителей по всем видам
услуг, чел.

воспользовавшихся

услугами

Год, предшествующий Отчетный
отчетному
год
671
752

200

102

871

854

13. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их
рассмотрения меры:
нет________________________________________________________________________
(за год, предшествующий отчетному)
нет_______________________________________________________________________
(за отчетный год)
14. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей в отчетном году составила 0,00 тысяч рублей,
за год, предшествующий отчетному, - 0,00 тысяч рублей.
15. Отчет о суммах кассовых и плановых поступлений и выплат:
Наименование показателя
Год, предшествующий отчетному
1. Остаток средств на начало периода
2. Поступления, в том числе:
2.1. Субсидия на выполнение муниципального задания
2.2. Целевая субсидия на развитие учреждения в рамках
программ, утвержденных в установленном порядке
МП "Развитие системы общего образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" на
2014-2016 годы", утвержденная Постановлением
Администрации города Екатеринбурга от 01.11.2013 №
3755. Подготовка ОУ к новому учебному году

Значение показателя, тыс.
руб.
плановое
кассовое
104,58
33 919,28
26 367,46
4 442,26

33 597,79
26 367,46
4 225,34

18,93

18,93

ВЦП "Обеспечение функционирования и развития
муниципальных учреждений, учредителем которых
является Управление образования Администрации
города Екатеринбурга" на 2015-2017 годы, утвержденная
приказом Администрации г. Екатеринбурга от 05.11.2014
№ 18/41/0136. Устранение нарушений санитарного
законодательства
ВЦП "Обеспечение функционирования и развития
муниципальных учреждений, учредителем которых
является Управление образования Администрации
города Екатеринбурга" на 2015-2017 годы, утвержденная
приказом Администрации г. Екатеринбурга от 05.11.2014
№ 18/41/0136. Установка СКУД
ВЦП "Обеспечение функционирования и развития
муниципальных учреждений, учредителем которых
является Управление образования Администрации
города Екатеринбурга" на 2015-2017 годы, утвержденная
приказом Администрации г. Екатеринбурга от 05.11.2014
№ 18/41/0136. Электронное питание
Постановление Администрации г. Екатеринбурга от
08.07.2015 № 1777 «Об организации питания
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях в первом полугодии 2015/2016 учебного
года». Постановление Администрации г. Екатеринбурга
от 04.12.2015 № 3556 «Об организации питания
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях во втором полугодии 2015/2016 учебного
года»
Постановление Администрации города Екатеринбурга от
23.03.2016 № 595 «Об организации оздоровления, труда
и отдыха детей и подростков в 2016 году»
Постановление Правительства Свердловской области от
13.01.2016 № 10-ПП. Бесплатный проезд детей-сирот.
2.3. Субсидия на финансовое обеспечение
деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию
2.4. Собственные доходы учреждения
3. Выплаты, в том числе:
Заработная плата (211)
Прочие выплаты (212)
Начисления на выплаты по оплате труда (213)
Услуги связи (221)
Коммунальные услуги (223)
Работы, услуги по содержанию имущества (225)
Прочие работы, услуги (226)
Пособия по социальной помощи населению(262)
Прочие расходы (290)
Основные средства (310)
Материальные запасы (340)
4. Остаток средств на конец периода

200,00

200,00

433,02

433,02

9,20

9,20

3 014,94

2 798,02

714,32

714,32

51,85

51,85

3 109,56
33 919,31
19 223,25
4,19
5 858,08
38,74
2 438,81
531,24
2 084,36
2 190,19
120,74
1 113,09
316,62
59,33

3 004,99
33 643,04
19 223,25
4,19
5 858,08
38,74
2 438,81
531,24
2 084,36
1 973,26
120,74
1 113,09
257,28

Отчетный год
5. Остаток средств на начало периода
6. Поступления, в том числе:
6.1. Субсидия на выполнение муниципального задания
6.2. Целевая субсидия на развитие учреждения в рамках
программ, утвержденных в установленном порядке, в
том числе
МП «Развитие системы общего образования в
муниципальном образовании «город Екатеринбург на
2017-2020 годы». Внедрение и сопровождение АИС
«Питание» в МОУ
Постановление Администрации города Екатеринбурга от
31.03.2017 № 460 «Об организации оздоровления, труда
и отдыха детей и подростков в 2017 году». Местный
бюджет
Постановление Администрации города Екатеринбурга от
31.03.2017 № 460 «Об организации оздоровления, труда
и отдыха детей и подростков в 2017 году». Областной
бюджет
Постановление Администрации г. Екатеринбурга от
05.12.2016 № 2401 «Об организации питания
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях во втором полугодии 2016/2017 учебного
года». Постановление Администрации г. Екатеринбурга
от 13.07.2017 № 1240 «Об организации питания
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях в первом полугодии 2017/2018 учебного
года»
Постановление Правительства Свердловской области от
26.01.2017 № 27-ПП. Бесплатный проезд.
6.3. Субсидия на финансовое обеспечение
деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию
6.4. Собственные доходы учреждения
7. Выплаты, в том числе:
Заработная плата (211)
Прочие выплаты (212)
Начисления на выплаты по оплате труда (213)
Услуги связи (221)
Коммунальные услуги (223)
Работы, услуги по содержанию имущества (225)
Прочие работы, услуги (226)
Пособия по социальной помощи населению(262)
Прочие расходы (290)
Основные средства (310)
Материальные запасы (340)
4. Остаток средств на конец периода
16. Информация о прибылях и убытках:

59,33
37 349,87
30 126,67
4 649,69

37 349,87
30 126,67
4 649,69

8,96

8,96

17,04

17,04

505,26

505,26

4 031,58

4 031,58

86,85

86,85

2 573,51
37 408,30
21 119,25
5,18
6 322,21
41,69
2 447,86
252,19
811,46
4 118,43
659,83
1 357,07
273,13
0,88

2 573,51
37 408,30
21 119,25
5,18
6 322,21
41,69
2 447,86
252,19
811,46
4 118,43
659,83
1 357,07
273,13

Наименование показателя

Год,
предшествующий
отчетному, тыс. руб.

Отчетный год,
тыс. руб.

1. Общая сумма прибыли до налогообложения,
в том числе по видам деятельности (видам
работ, услуг):
2. Чистая прибыль
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
17. Информация об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества

Год, предшествующий отчетному
Недвижимое имущество на праве оперативного управления,
в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование
Движимое имущество на праве оперативного управления,
в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование
Особо ценное движимое имущество в составе движимого
имущества на праве оперативного управления
Отчетный год
Недвижимое имущество на праве оперативного управления,
в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование
Движимое имущество на праве оперативного управления,
в том числе:
имущество, используемое учреждением

Балансовая
(остаточная)
стоимость,
тыс. руб.
на начало на конец
года
года
17 389,49
(3 691,56)
16 808,05
(3 567,13)
581,44
(124,43)
14 143,46
(1 482,89)
13 516,97
(1 430,30)
626,49
(52,59)
6 611,27
(683,74)

17 389,49
(3 484,55)
16 808,05
(3 371,98)
581,44
(112,57)
15 121,54
(1 111,04)
14 382,35
(930,75)
739,19
(180,29)
6 943,12
(811,29)

17 389,49
(3 484,55)
16 808,05
(3 371,98)
581,44
(112,57)
-

17 250,27
(3 277,55)
16 533,37
(3 141,34)
581,44
(110,47)
135,46
(25,74)
16 517,47
(999,47)
15 786,34
(885,33)

15 121,54
(1 111,04)
14 382,35
(930,75)

имущество, переданное в аренду

739,19
(180,29)
6 943,12
(811,29)

имущество, переданное в безвозмездное пользование
Особо ценное движимое имущество в составе движимого
имущества на праве оперативного управления

18. Информация об общей площади объектов недвижимого
находящегося у учреждения на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества

731,13
(114,14)
7 178,01
(687,14)

имущества,

Общая площадь, кв. м
на начало
на конец
года
года

Год, предшествующий отчетному
Недвижимое имущество на праве оперативного
управления, в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование
Отчетный год
Недвижимое имущество на праве оперативного
управления, в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование

4 049,70

4 049,70

3 913,20
136,50
-

3 913,20
136,50
-

4 049,70

4049,70

3 913,20
136,50
-

3881,40
136,50
31,80

19. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества
Год, предшествующий отчетному
Объекты недвижимого имущества на праве
оперативного управления,
в том числе:
здания
строения
сооружения
Отчетный год
Объекты недвижимого имущества на праве
оперативного управления,
в том числе:
здания
строения
сооружения

Количество объектов, ед.
на начало года
на конец года

7

7

1

1

6

6

7

1

1

1
-

6

20. Информация об объеме средств, полученных от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления:

Наименование вида имущества

Имущество на праве оперативного
управления,
в том числе:
недвижимое имущество
движимое имущество

Объем средств, полученных
от распоряжения имуществом, тыс. руб.
Год, предшествующий
Отчетный год
отчетному
нет

