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Раздел 1. Общие сведенпя об учрежденпи

наименованпе показателя значе.ние показателя

Полное наименование rrреждения

областное государственное бюджетное

rIреждение "Спортивнаяя школа
олимпийского резеDва"СпаDтакl|

Эокращенное наименование }л{реждения оГБУ До "СДЮШоР "Спаотак"

Юридический адрес
6657 l 7,Иркутская обл.,г.Братск,

ул.Комсомольская ,З5
Uведения о внесении в единый государственныЙ реестр
юридических лиц (с укiванием серии , N9, даты свидетельства)

Свидетельство серия З8 М 0023607lб от
01.09.2006г.

Идентификационный номер н€шогоплательщика (ИНН) 3804036 l 54

Код причины постановки
(кпп)

на учет )лреждения в нiшоговом органе
380401001

ФИО руководителя Егоров Николай Алесеевич

ФИо главного бухгалтера у{реждения Григорович Елена Владимировна
Телефон (факс) (3953) 4 1 _01 -35,20-0 1 -з5

1.1 Перечень впдов деятельности, осуществляемых учрещдением в соответствпи
цокументами:

учредптельнымпa

Ns
п/п

наименование основных видов деят9льности Наименование иных видов деятельности

l 85.4l Образование дополнительное детей и взрослых l

2 93.19 Щеятельность в области спорта прочаrI 93. l l flеятельность спортивных объектов

J
55.90 Щеятельность по предоставлению. прочих
мест для временного проживания,



L

4

9З.29 Щеятельность зрелищно-рtlзвлекательнztя

прочаrI

5

1.2. Перечець услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных

ноDматIлвными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

Ns

пlп
наименование услуг (работ) потребители услуг (работ)

1
предоставление мест для временного проживания Физические лица

1.3. Перечень учредптельных и разрешительных документов (с указанпем .}lb, даты, срока действшя), па

основании которых учреil(Дение осуществляет деятельность:

Ns

п/п

Наименование рчврешительного
локчмента

Номер документа Дата выдачи документа
Срок действия

покчмента

l

1.4. Сведения о чшсленности и заработпой плате работнпков учрея(дения

Ns

п/п
наименование покuвателя

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Причины изменения

Количество штатных единиц

уIреждения

46,5 4| искJIючение
вакантных ставок из

штатного

расписания

2 Списочная численность работников
зб з7 вновь принятые

работники

J

Число работников, имеющих высшее

профессион€шьное образован ие

18 18

4

Число работников, имеющих среднее

специzlльное образование

J J

5

Число работников, имеющих среднее
(полное) общее образование

26 l7

6 Среднегодовм численность работников, чел. эl

7

Средняя заработная плата работников учреждения (без учета

заработной платы руководителя, его заместителей и главного

бухгалтера), руб. 32 з5,7,65
I

1.5.Состав паблюдательного совета автономЕого учрежден,шя (1)

Председатель:

(лолжность) Фио
члены совета:

Фио(должность)

(лолжность) Фио
Фио

Фио
[должность)



Раздел II. Результат деятельшостш учреllцеппя

Z.1. Измененце балансовой (остаточной) стоимости нефпнансовых активов

J,,lb пiп наименование показатеJuI
Ед.

измере
ЕиrI

За
предыдущий

год
за отчетныйгод

изменение по
отношению к

предыдущему году, в
о/л

Балансовая стоимость нефинансовых активов руб. з4 2з1 873,6l 66 73| 873,6l 94,94
) Остаточная стоимость нефинансовьж активов руб. 17 106 708,27 54 бl l 289,12 2l9,24

}.2. Общая сумма выставленных требованпй в возмещенше ущерба по недостачам п хпщениям

Dбщая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по шедостgчам п хпщениям - всего, в том чпсле руб.

- J ,l r,cJ
d

"/ ;r,i.l': '',,,, {

иатериальных ценностей руб,

ценехньD( средств руб.
)т порчи материаJIьньtх ценностей руб,

пчб

1.3. Измешения (увелпченпе, уменьшенпе) дебиторской и кредпторской задолженпости учроIценпя

Ns п/п наименование показатеJIя
Ед.

измере
ниJI

За
предыдущий

год
за отчетный год

изменение по
отношению к

предыдущему году, в
о/л

l

Щебит9рская задолженность по доходам, поJryп{енным
за счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:

руб.

1.1 субсидия на иrIую цель руб. 0 0 0
1.2. рчб,

2.
,Щебиторская задолженность по доходам от платной и
иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
руб. 0,00 0,00 0

2,1 очб.
2.2. руб.

з.

,Щебиторская задолженность по вьцанным авансам, -
поJrуIенным за счет средств областного бюджета,
всего:

в том числе:

руб.
4689,38 0,00 _100

з.l по вьц(анным авнсtlм на заработrмо платч руб.
з,2. по вьцанным авансам на прочие выIшаты руб.
3.з. по вьцанным aBaнczlм на услуги связи очб. 2613,44 0,000 -100
з.4. по вьцанным aBaнcalм на тDанспоDтные чсJтчги руб.
з.5. по вьцанным авансам на коммунtlльные услуги Dуб.

з.6.
по вьцанным авансам на арендную плату за
пользование имуществом руб.

3,7.
по вьцанным авансам на усJIуги по содержанию
имущества руб.

3.8. по выданным aBaHc€lM на прочие услчги руб.

3.9.
по вьцанным авансам на приобретение основных
средств руб.

3.10.
по вьцанным авансам на приобретение
нематериальньж активов руб.

3.1l
по вьцанным авансам на.приобретение
Еепроизведенньtх активов руб.

з,l2. по выданным авансам на приобретение матери!lльных
заIIасов руб.

3.13. по вьцанным авансам на прочие расходы руб.



по вьцанным авансам на прочие расходы

,Щебиторская задолженность по вьцанным авансам за

доходов, поJtrrенньtх от шlатной и иной

приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

по выданным авнсам на заработную шIаry

по вьцанным авнсам на прочие выIIлаты

IIо вьцанным авансам на усJryги связи

по вьцанцым авансам на транспортные

по выданным авансам на коммунtlльные усJryги

по вьцанным авансам на аренднуо ппату за

по вьцанным авансам на усJryги по содержанию

по вьцанным авансам на прочие усJryги

по выданным авансам на приобретение основных

по выданным авансам на приобретение

по вьцанным авансам на приобретение

по вьцанным авансам на приобретение материальньж

по вьцанным авансам на прочие расходы

говые обязательства

Кредиторская задолжеЕность :

в том числе:

Кредиторскм задолженность по расчетам с /
поставщиками и подрядчиками за счет средств

областного бюджета, всего:

в том числе:

по начислениrIм на выплаты по оплатQ труда

по арендной плате за пользование имуществом

по оплате услуг по содержанию имущества

по оплате прочих

приобретению нематериrlльных активов

по приобретению непроизведенньtх активов

по приобретению материальных запасов

IIо прочим расчетам с кредиторами

Кредиторскм задолженность по расчетам с

поставщикzш,Iи и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход

деятельности, всего:
5.4.

0,00 0,00



5,4.1 по заDаоотнои плате руб.
5.4.2, по прочим выплатам руб.
5.4,з. по начислениям на выплаты по оплате труда руб.
5.4.4. по оплате услуг связи руб.
5.4.5. по оплате транспортных услуг руб.

5.4.6. по оплате коммунальвых услуг руб.

5.4.1. по арендной IIлате за пользовацие имуществом руб.

5.4.8. по оплате услуг по содержанию имущества руб.

5.4.9. IIо оплате прочих услуг руб.
5.4 0. по приобретению основных средств руб.
5.4 l по приобретению нематери€Lпьных активов руб.
5.4 2, по приобретению непроизведенных активов руб.

5.4 J. по приобретению материальньiх запасов руб.

5.4 4 по оплате прочих расходов руб.

5.4 5 по платежам в бюджет руб.

5.4 6, по прочим расчетам с кредиторами руб.

1.4. Сумма доходов от оказания платных услуг (выполненных работ

Сумма доходов от оказация платных услуг (выполнения

работ) - всего руб.
215 1з3,00

Z.5. Щены(тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

Ns п/п Наименование услуги (работьт)
Ед.

измере
ния

Щена (тариф) на платные усryги (руб.)

на l апреля на l июля
Hal

октября
Hal

декабря
l Услчги пDоживания сутки 450,00 450.00 450,00 450.00
2

J

2.б. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учре)rцения

NЬ п/п наименован ие показателя
Ед.

измере
ния

За предыдущий год
за отчетный

год

l Количество потребителей, воспользовавшихся /
услугамп (работами) учреждения - всего

чел.
800 830

1.1 ]портивная подготовка по олимпииским видам спорта чел.
545 545

1.2, Услчги пDоживания чел. 255 285
l .3. чел.

1
Количество потребителей, воспольз.овавшихся
бесплатными для потребителей услугами
(работами) - всего

чел.
545 545

2.| спортивная подготовка по олимпийским видам спорта чел.
545 545

2.2. чел.

2.з. чел.

3
Количество потребителей, воспользовавшихся
частично платными для потребителей услугами
(оаботамп) - всего

чел.

з.1 чел.

чел.
.'_1. чел.

4

Количество потребителей, воспользовавшихся
поJtностью платными для потребителей услугами
(оаботами) - всего

чел.
255 285

4.1 Vслчги tIDоживания чел. 255 285

4.2, чел.

4.з, чел.



5.1
Меры, пришIтые по результатам рассмотрения жалоб

1.7. Информацшя об объеме фпнансового обеспеченпя ш об шсполненцп госуддрствеппого задднпя

NЬ п/п наименование показатеJuI

Ед.
измере

HIlrI

За прелылущий год за отчетный год

l Объем финансового обеспечения государственного
задания руб. 2з 879 300,00 25 з4l l59,2l

2 Исполнение го9уmрс]твенного задания % 99,9 99,9

]{ },

2.8. Объем фrrнансового обеспечеппя государственного учре2кдеппя в рамках целевых программ и программ развцтия

Nс п/п

Объем фпшансового обеспечеашя, полученного в

рамках целевых программ ш программ развптпя,
установленных для учрФкденпя в установленном
порядке

Ед.
измере

ния

За
предыryщий

год

за отчетный
год

изменение по
отпошению к

предьцущему году, в
%

Всего 24 8з8 58з.5t 26 0lз 349.5l l04,7
в т.ч.

l

ВедомственнаrI целевая прогрtlмма "Подготовка и

формфование спортивного резерва!|, Подпрограмма

"Развитие спорта высIцID( достижений и системы
подготовки спортивного резерва'l Государственная

программа "Развитие физической культуры и спортаtl

на 2014 - 2020 годы.

руб.

24 бl5 300,00 25 4зз 400,00 l03,з2

2

Основное мероприятие "Оказание адресной

финансовой поддержки спортивным организациям,
осуществJIяющим подготовку спортивного резерва для
сборньп< команд Российской Федерации"
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений"
Государственная програIчIма "Развитие физической
культуры и спорта" Ha20l4 - 2020 годы.

руб.

22з 28з,58 579 949,5l 259,74



J\! п/п наименование покаrателя

ко!

Ед.
измере_

ния

за отчетный год

сеrcра
Ilлановm
значение

кассовое
исполнение

по

впоrc

rлрашс-ни

отношению
к rшану, в %

1 , 4 5 6
1.9. Поступлешпя учреэlgцешпя (2)

Iост5rплепrп, вссго:
mм числе: руб. 58 778 949ýt 58 728 482ýl 98,3

1.1 фбсидии на выполнение государственного задания l30 руб 25 34l 159,21 25 34l l59,2l l00
|.2 Щелевые субсидии l80 руб зз l72 190_з0 33 l72 190,30 l00
1.3. Бюджетные инвестиции руб

1.4.

Посryпления оТ окаиния }^rреЖдением (подразде.пением),

ус.rrуг (выполуеция рабm), предосlавление коюрьD( дJIя
физических и юридических лиц осуцествJIяется на гulатной
основе. всего
в том числе:

1з0 рФ. 2б5 600,0с 215 l33,0c -19,00

1.4.1 /сJrуги прживания l30 рФ 265 600,0с 2l5 tз3_0с l9.0c
1.4.2

руб

1-5.
Поступления от иной приносящей доход доятельности,
всего: руб.

1.5.1 пч6.
1.5.2. рФ

1.6 ГIосцmления от реализации цеЕных бумаг DYб.
2.10. Выплдты учреrrцепЕя (2)

Вышлаты, всего
в том числе: руб. 58 858 351,74 5872l749,9з 99,77

оплата труда и нlчиоIения на выплаты по оплате туда, всего
из них:

2l0 рФ. 21 4l9 672,72 21 4l9 652,1з l00

3аработнм rшата 2|l Dуб. l 597 959.0з l5 597 959,03 l00
Iрочие выrLпаты 212 рФ. l 189 9з4,0с l l89 9l3,4l 8,1,4

Начнсления на выплаты по оплате труда 2lз руб. 4 бзl 779.69 4 бз|,179,69 l00
раоот, усJryг, всего

нихj 220 руб. 3 347 366,4l 3 260124,7. 94.6

Ус.пуги свiзи 22l руб 36 859,6l з2 995,6, 92,з
Гранспортвые услугп 222 Dчб.
Коммlrнальные усrryги )11 руб 783 бl3,5ý 704 743_5t 94;l
!р9нлнм плата за пользование имуществом 224 рФ 1 880 200_0( l 880 200.0( l00
Работы, усJryги по содержанню иlчмцества ,r,, < Dуб 396 481.1 395 1б0.18 99.9
t rрочие раооты, ус.п}ти 226 рФ 250 212.02 247 625-з9 98.9
)езвозмездные перечисления организllциям, всего
,lз них: 240 руб.

Безвозмездные перечиоIения государственным и муниципальным
Dрганизациям 241. руб.

Социа.пьное обеспечение, всего
п? нrх, 260 руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 руб.
lенсии, пособия, выlшачиваемые организациями секюра 26з рФ.
Iрочие расходы z90 руб l 185 40б,1( 1 185 323-7( 99,5
rосryпление нефинансовых аrгивов, всего
лз них:

300 руб. 32 905 906,4a 32 856 049J] 75,9

Увыlичение сюимости основных средств 310 руб. 32 500 000.0( 32 500 000,0(
увеличение стоимости нематериальных активов з2о руб
увеличение стоимости непризведенных активов 330 руб
увеличение стопмости материальных запасов 340 рФ. 405 906,45 35б 049,3з 93,3
Jосryпление финансовых актпвов, всего
лз них:

500 руб.

Увеличение стоимости ценньrх бумаг, кроме aжций и иных фрм
уrастия в капитале 520 руб -25 з0l 99,1,1

увеличение стоимости акций и иных форм уrастия в капитале 530 руб

2.
Выплаты за счет субспдпй шд выполпепше
госуд8рствецf, ого задаЕпя
в юм числе:

руб. 25 385 l2929 2s30l991,17 99,9

JrLпата туда и начисления на выIUIаты по оплате труд4 всего
лз них: 210 руб. 20 962 672,7i 20 962 652,1з 99,9

lаработная плата 2lI руб 15 597 959.0: l5 597 959,0з l00
Iрочие выплаты 2|2 руб.

,lз2 
9з4.0( ,7з2 

91з,41 99_9
НачlIсленпя на выплаты по оплате труда 21з руб. 4 бз1 779,6s 4 бз|"779.69 l00
Эrшата рабm, усrryц всего
,tз них:

22о руб 3 237 050,4l 3 154 021J4 82,8

Ус.пуги связи 22l руб 36 859,6l з2 995-62 88, l



з5l 981,135l 981,t

Безвозмездные перечисJIения государственным и муниципальным

Пособия по социальной помощи насеJIению

пособия, выплачиваемые организациями сектора

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости ценных брrаг, кроме акций и иных форм

увеличение стоимости акций и иньrх форм растия в капитале

Выплаты зl счет псполь}овацпя цеJIевых субспдшй

в том числе:

трyда и начисления нý выгlлIаты по оплате труда, всего

на выплаты по оплате туда

перечисления организациям, всего

Безвозмездяые перечисления государственным и муниципальIlым

32 715 l90J0

215 l90

величение стоимости ценньж бумаг, крме акций и иных фрм

увеличение стоимости акциfi и иных фрм уlастия в капитале

Выплаты зд счет бюдrtетпых ппвестпцвй

в том числе:

туда и начисJtения на выплаты по оплате туда, всего



}ф п/п наименование показателя

код

Ед.

измере_

яия

за отчетный год
исполнение

по
отношению
к гшану, в %

фrcра
плановое
значение

кассовое
исполнениеаного

4 5 6
Прочие выплаты 2|2 руб.
Начисления на выплаты по оплате.трyда 2lз рф
)плата работ. услуг, всего
лз них: 22о руб.

Уgryги связи 22l' очб
[ранспортцые усrryги 222 Dчб
(оммyнальные чслчги 22з Dчб
\рендная плата за пользование имуществом 224 руб
)аботы, услуги по содеDжанию имчшества ),)< руб
lрочие Dаботы. чслчги: 226 очб.

Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:

240 руб

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
опганиlяrIиям 24l руб

Социальное обеспечение, всего
из них:

26о руб.

пособия по социальной помоши населению 262 руб
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями секюра
государственного уп равления

26з руб.

lрочие расходы 290 Dуб
lоступление нефинансовых активов, всего
lз них:

300 руб.

/величение стоимости основяых сDедств 310 Dчб,

Увеличение стоимости нематериальных активов з20 руб

Увеличение сmимОсти непризводственных активов 330 руб
Увеличение стоимости материальных запасов 340 Dчб
Посryпление финансовых акгивов, всего
из них:

500 руб.

Увеличение стоим(юти ценных.бумаг, кромо акций и иных форм
Wастия R к^пиmпё 520 руб.

Увеличение стоимости акций и иньж форм уrастия в капитале 530 руб

5.

Выплаты зд счет поступлеппй от оказашшя ус.л5lг
(выполпеппя работ) , предостдвJrеппе которых для
потребптелеfi осуществJIяется па платgой осЕове, всего

в mM чиспе,

руб. 30l 032,16 247 562,46 82,2

)плата труда и начисления на выплаты по оплате тудq всего
лз них:

210 руб

Заработная плата 2l1 руб
Прочие выплаты 212 руб
начисления на выплаты по оппяm т 2l Dчб.
Эп.лlата работ, ус;ryг, всего
,а яиY,

220 руб lI0 зl6,0( 106 703,43 96,1

Услуги связи 22l Dчб
Гранспортпые ус.ггуги 222 рф
(оммунапьные ус.rryги 22з Dчб.
{рендная плата за пользов:tние имчшеством 224 пчб.

'аботы, усrryги по содержанию имущества 225 Dчб 44 500.0( 43 l78.9g 97о
lрочие работы, услуги 226 очб. 65 816.0( 63 524,44 96.5
)еЗВОЗМеЗДНЫе ПеРеЧИСЛеНИЯ ОРГаНИЗаЦИЯМ, ВСеГО

{з них:
240 руб

Безвозмездные перечисления государственным и муЕиципальным
)Dганизациям 24l руб.

Социальное обеспечение, всего
из Еих:

260 руб

Пособия по социа.пьной помощи населснию 262 руб.
iIенсии, пособия, выплачиваемые организациями секгора
,осударственЕого 

управления
26з руб.

1рочие расходы 290 очб
Посýпление нефинансовых акгивов, всего
из них:

300 руб. l90 716,1б 140 859,0: 73,9

Увеличение стоимости основных средств зl0 Dчб
Уве.пичение стоимости нематериальных aKTltBoB з20 Dчб
у величение стоимости непроизводственных акгивов з30 очб.
Увеличение стоимости материаJIьных запасов 340 рФ 190 7l6.1 l40 859.0з 66_8
Посryпление фиЕансовых активов, всего
из них:

500 руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм
ластия в капитале 520 руб.



Увеличение сюцмости акций и иньж форм уrастия в капитzше

Выплаты за счет поступлеппй от шшой прппосящей доход

труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

начисления на выплаты по оIшате

Безвозмездные перечисления государственным и муниципаJIьным

Пособия по социaльной помощи населению

Пенсии, пособид, выплачиваемые организ{rциями сектора

стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм

Уве.тrичение стоимости акций и иных tфрм участия в капитале

11. Ипформапня о фпшапсовом обеспечешшf, деятеJIьЕостп, свяlаншой с выполпеппем работ плп оказашцем услуг, в

с обпзательствамп перед страховщпком по обязательпому соцпаJIьпому страховавпю (1)

финансового обеспечения деятельности, в связи с

работ или оказанием усJryг, в соответствии с
перед стlлховциком по обязательному

2..Щаппые о прпбылп (убытках) (1)

cyltMa прибьши (убытков) после нмогообложения в

периоде, образовавшеЙся (образовавшихся) в

с оказанием учреждением частично платньж и

полностью платных услуг (работ)

2.13. Кассовое шсполпеппе бюджетной сметы п лпмrтов бюджетпых обязательств учре?КдеЕrЯ (3)

начисления на выплаты по оплате

пособия по социальной помощи населению

увеличение стоимости основных



Раздел III. об испоJIьзовании за

]Ф
п/п

наименование пок€tзателя

Ед.
измере-

ния

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

2 д 5

}.1.общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учре1Iцения

з.1.1

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у
ччоекпения на пDаве опеDативного YпDавления:

зl 492129,78 бэ 120 751,36

- пер вонач сlльн са сmо шlw о с m ь руб. 31 492129,78 63 720 15136

- оспаmочная сmоuмосmь руб. tб 505 034J8 48 579 415,94

з.1.2.

общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у
rrреждения на право оперативного управления, и переданного в аренду

- пеDвоначсUlьная сmоuJуrосmь руб.

- осmаmочная сmоuмосmь руб.

3. l .3.

общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у
уrреждения на праве оперативного управления, и переданного в

безвозмездное пользование

- первоначсlльн са сmошfoIосmь руб.

- осmаmочная сmоuмосmь руб.

}.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учре2Nцения

з,2,1,

2 739 743,83 3 015 122,25

- пеDвоначальнса сmоuмосmь руб. 2739 743,8з 3 015 122.2i

- осmаmочная сmоuмосmь руб. 606 430.56 397 215,84

з.2.2.

Общая баriансовая стоимость движимого имуществ4 находящегося у
гцеждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

- пеDвон ачсиьнм сmоuJilосmь руб.

осmаmочнсп сmошмосmь руб.

з.2.3,

Общая балансовая стоимость движимого имущества, Еаходящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в

бееппамеrпное попа?ование

- первоначсlльная сmошмосmь руб.

- осmаmочнм сmоuмосmь руб.

3.2.4.

Ба.пансовая стоимость особо ценного движимого имуществц
находящегося у rrреждения на праве оперативного уцрqрд9ццд(?)_
- пр,п в о н ач сlль н ая с m о lLM о с m ь рчб.

- осmаmочная сmоuмосmь руб.

3.3.
Общая площадь объекгов недви2кимого имущества, находящегося у
учреrrцения на праве оперативного управления
в том числе:

кв.м. 1829,50 2 4б9,5(

1 здания кв. м. l 829.50 2 469.50

) сооружения кв. м.

3. помещения кв. м.

3.4.

Общая площадь объекгов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управJIения, и переданного в

ареЕду

в том числе:

кв.м.

l }дания кв. м.

z. )ооDYжения кв. м.

J. помещения кв. м.

3.5.

Общая IIJIощадь объекгов недвижимого имущества, находящегося у

учреяцения на праве оперативного управления, и переданного в

безвозмездное пользование,
в том числе:

кв.м.

l здания кв. м.

7 эооDYжения кв. м.

J. помецения кв. м.



N9

п/п
наименование показателя

Ед.
измере-

ния

на начало

отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

l 2 4 5

3.б.
0бщая площадь земельных участков, находящихся у учреждения в
постоянном бессоочном пользовании

га. 9,855 9,85:

3.7.
общее количество недвижимого имушества, находяшегося у
учреждения на праве оперативного управления
в том числе:

шт.

здания шт. 2

2. 0ооружения шт. J
1. помсшения шт.

3.8.
Объем средств, полученных от распоряжения в установленном
поDядке имчшеством. нахоляIlIимся н2 ппяве опепативногп руб.

3.9. Неиспользуемое недвижимое имущество учреждения
Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества

2. Балансовая (остаточная) стоимость руб.
J Общая площадь неиспользованного имущества кв.м.

4.
Прелложения руководителя учреждения по дальнейшему использованию недви)кимого имущества

3.1 0.

общая балансовая (остаточная) стоимость имущества,
приобретенного учреждением (2)
ытом числе

тыс. руб. з2 500 000,0(

з.l0.1
Обшая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имушества,
приобретенного учре)кдением в отчетном году за счет средств,
выделенных министерством учрехtдению на указанные цели

тыс. руб. J2 500 000,00

з..l 0.2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельнQсти

тыс. руб.

(l) - полразлелы

(2) - полразлелы

учрежлений
(3) - полразделы

(пункты) дополнlJтельно, включаемые в состав отчета государственных автономных учреждений
(пУнкты) дополнительно, включаемые в состав отчета государственных бюджетных и автономных

дополнительно, вкJIючаемые в состав о:rчета казенного дения

Руководитель учреждения

" 24" января 20l9 года

Главный бухгалтер учреждения

"24" января 20l9 года

Исполнитель (Ф.И.О., телефон)

Главный бухгалтер

(з953)20-0 1 _з5

расш ифровка подп t.lcl.|ffiffi


