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MocKoBcKoti области,

и об ислользованиLl закрепленного за ним муниципального имущества

у,гвЕр)ttдАю

образования

сведения об Учрея<дении

учрехtденлtе вправе осуществлять в соответствии с его

Раздел 1. Общllе

l ,1. Перечень в1,1дов деятель}lости, коl.орые
учредительным],I документам и :

ffi
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Код оКВЭД Вид дея,ге.цьности

Основной вид деяте,ц ьности Учре)tдения

предостав,гlен ие до пол н ител ьного образования детям

иные виды деятельности, не являiощиеся основными



1,2, Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренцыхнормативными правовыми актами, с )/казанIlе\4 псlтребl,tтелей указанных услуг (работ):

N
пlп

1

Наименование усл},ги (работы ) Iiа,гегории потребителей услуги
(работы)

Нормативный правовой
акт

2 J 4

l Реализация дополниl-ельных
общеобразовательн ых,
общеразвивающих I|рограмм

Физические лица без
ограни LIенных возп,tоlItностей
здоровьrt, физи.tеские JlI,1ца с
ограниченными возможностями
здоровьrl

постановление Главы
сергиево-посадского
городского округа
ЛЪ 9l 9-ПГ от 05.06.20l 8г.

1.3. Перечень
деятельность:

разрешительных документов, на основании которых Учреждение осуществляет

Наименован ие докуменl-а Реквизиты llоKyi\4eHTa
(ЛЪ и дата)

Срок действия
документа

50 Л 01 Jф 0009530 о,г
24 0В,201 8г.

1.4. Сведения о количестве штатных единиц Учреrrtденl.ut:

Категория
сотрудников

Коли
честв

о
штат
ных
9дин
иц

Фак,rическая
численность

Уровень образования Причины
изменения
количества
штатньiх
единиц

доктора
наук

кандидат
ы наук

высшее среднее
специаль

ное

прочее

начал
0 года

коI|ец
I,()да

н zi,rI

а-ло

гол
а

K0}I

ец
год

нач
ало
год

а

Iio l]

etl
год
а

нilч а

,1о

ГОла

8

Iio ti е

Ll

Года

i IarIa

rlO

года

lioHe

ц
года

11ача

jl()

I'ода

коне

ц
ГОда

нача
jlo

Года

коне

ц
года

1 2 J 4 5 6 7 9 l0 1] 12 1f
lJ 14 ]5 16

Педагоги.lеский
персонал

29,зз 29,зз 16

6

16 в 9 7 6 1 1

Руководящие
работвики

8 8 6 _) J 2 2 l ]

Учебно-
вспомогательный
персонzuI

2 2 l l

fJ

l 1

Младший
обслулtивающий

6 6 з l l l 1 1 1



персонаJI

26
10 3

Воего: 45 ?? 45,зз 26 12 lз ]l 1
J

,ная плата дников Уч
наименование показателя

РШttl

Средняя (месячная) заработная плата, руб.

За сче,г средств
]чlестного
бюдлtета

За счеr,средств от
оliаза}{ия платных

услуг и игtой
принOсящей доход

деятельности

Сотрудниrси Учреждения <'7,7 1 1 11JI l1l,-l 2з28,|1

61991,6]
61991,67

сотрудники, прини маюцие
непосредственное участие в оказании
муниципаJl ьных усл).г (вы п ол l.teH и и рабоr.,1

690l3,46 з 17з,72 72187,18

Сотрудни ки, не прин и ]\,Iа}ощие
непосредственного участия в оказании
муниципаJIьных услуг (выполнении работ)- всего

j 6200,00

сотрудники, относящиеся к
адми нистративно-управл ен чес кому
персоналу

61 l86,1 1 2544,44 бз7з0,56

сотрудники, относящиеся к иномv
персоналу l7460,42

l7460,42

_1,6. объем финансового обеспечения ;vvH

1.'7, ИнtРормаrrия об исполненl.tи
к аз ен н ы!4,4 ))чр ectcd е н ue.ll ), ру б. :

бtодlкетной росп},IсI,J Il -пимитов бюдittетных обязательств (заlз.олняеmся

объем финансового обеопечения выIlолнения
y:"11T:{:I:- задания (dля казенноzо учреэк:dенuя -о бъ e,ll d о в е d е н н btx лl.'kl,u пlо в б ю d ас е m н bt х о бst з а пt е ltb с пt в ),

руб.

2\ 196 800,00

Утвержденные
бюдлtетные

ассигнования

Лимиты
бюджетных
обязательств Испо,тнено

неисполненные назначения

по лимитам
бюдя<етных

руководитель



ьного совета нtlи
J\b

п/п
Наи мен о ва" и" до,,.,rкпосr" Фамилия, имя,91.jеБ;

b,' Раздел 2. Результат деятельности Учреlltденlля2,1, Изменение (увеличенrrе, уменьшенl.tе) балансовой (осr.аточной) c..clltMocTttотносительно предыдущего отчетного года:

1,8 состав наблю

ьных ценностей де не)liны х

неtРинансовых aKTLIBoB

требованлrй ;-;Б;ешен"" ущерOа по недостачам и хищениямil ,l?K).Iie 
о1, 1lорчI.I N4 ьных цеtlt-tос,гей:

2,з. Сведения о показателях по дебиrорской и кредиторской задо;Iженностям бюдrкетного(автонопtного) Учрежления в разрезе пост)ллений (выплат), пр.ду.rотренных П1.I&ном финансово-хозяйственной деятельност1' по Видам финансового обесл.чъния (деятельности): собственные доходы
ilj..;iffi:' 

СУбСИДИЯ На ВЫПОЛНеНие муницип;lJIьного задания, субсидии на иные цели, бюджетные

наименование показателей

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов

Сумма на
начаJIо

года, руб,

Сумма на
конец года,

руб.

изменение
(увеличение,

уменьшение), 0Z

Причиньт
изменения

показателей

2 з 4 5

з2з1754,5в

V
з l9561 1,97

w
уменьшение на
l,з0^

Списание
иного
движимого
имущества

cyМNta выставленl]ых

IIаименование t]оliаза,],елrt

Суммы установленного ущерба, всего

в том числе:

хищений денежных средOгв

материальных ценностей

из них отнесено на виновных лиц решением суда

исполнено виновными лицами

Списансl за счет учрежде1-1ия

наименование показателя
ИзменелIие

(увели.lение,

уменьшение),
о//о

При.tилtы
образования
лебиторской

(кредиторской)
задолженности

l

На начало
отttе,гног()
пеl]иода.

руб,

I-1a конец
t)l-чеl,нOго
периода,

руб.

1 ') J 4 5



I. Финансовые активы, всего ] 86919,28 ] 869l 9.28

Собственные доходы Учреlкдения
1.1. {ебиторская задолженность по
доходам, полученным от оказания
платных услуг (выполнения работ)и иной приносящей доход
дея,геJIьности

i .2. lебиторская залоJl)I(енность по
выданныlчI авансам за счеl- доходов.
пол) tiенных от оказания п. la гных
услуI,(выполнения работ) и иной -
приносяIдей доход деяте,ц ьности.
всего:

в том числе:

1.2. l . по выданным aвaнca]\,r на
услуги связи

|,2.2. псl выданньiм авансам на
трансIlортные ),слуги

1,2.3. rro выданным aBaHcaN4 на
коммунiLпьные услуги

1.2.4. па выданньlм aBaHca]\,I lla
услугll llo солерх(анию и]\1уlцества

l.Z.J. llC) вьlданным aBaHcil\,l
прочие _услуги

1.2.6. по выданным авансам на
приобретение основных средств

1.2.7, по выданным авансам на
приобретение нематериальных
активOв

1.2.B. по выданным авансам на
приобрет,ение непроизвеленных
активOв

].2.9. пtl выданным авансаN{ на
приобреr,ен ие матер иальн ых
запасO{J

1.2.]0. llt; выданным авансам на
прочие расходы

1.3. l]ебиторская задолженность с
подglqg.a""Iми лицами за счет
средсr,в, полуLIенных от оказаIJия
плаl,ных )/слуг (выполнения работ)и иной прLlносящей доход



l,4. lебиторская задоля(енность по
расчетам по ущербу и иным
доходам за счет средств,
полученных от оказания платных
услуг (выполнения работ) и иной
приносящей доход деятельности

1.5. Расчеты с поставщиками и
подрядчиками по платея{а]\,I в
бюдл<ет, полученным о1. оказания
пIIатных услуг (выполнения работ)
и иной приносящей доход
деятельности

l .6. Нереrr_пьная к взысканию
( просро.tе tt ная) дебиторская
задоп)I(енность

Субсидии на выгIоJlнение муниципального задания

2. 1 . lебиторская задолженность
доходам, полученным за счет
субсидий на выполнение
\,1чниципагIьного задания

2.2. {ебиторская задолженность ло
выданным авансам1 полученным за

c.teT субсидий на выполнение
государственного задания, - всего;

в том чис,lе:

2.2.1. по выданны]и авансам
)/сл},ги свrIзи

2.2.2, по выданным авансам на
транспортные услуги

2.2 .З . по выданным авансам на
коммунальные услуги

2,2,1. ло выданным авансам на
услуги по содержанию иN,Iущества

2.2.5. по выданным аtsансам на
прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на
приобретен ие основных средств

2.2.] . по выданным авансам lla
rrриобретение нематериал ьных
активов

2.2.8. по выданным авансам на
приобретение непроизведенных
активов

2.2.9. псl выданныNl aBaнca\,l на



I0

приобретен ие материальных
запасов

2.2,\0, по выданным авансам на
прочие расходы

2,3, fiебиторская задолженность по
расчета]\,l с подотчетными лицами
за cLteT субсидий на выполнение
]\4уни ци па,гl ьного задания

2,4, lебиторская задолженность по
расчетам по ущербу и иным
доходам за счет субсидий на
выпо.цнеIJие муниlдипал ьного
задания

1869l9,2B l B69l9.28

2.5, Расчеты с поставщиками и
Подрядчиками по платежаN,l в
бюд;ttет, полученным за счет
субсидиГл на выполнение
N,l),ниципzu]ьного задания

2.6. Нереапьная к взысканию
(просроченная) дебиторская
задол)Iiенность

ДеЯТе;lЬНОСТЬ С ЦеЛеВЬiМИ СРеДСтвами (субсидии на иные цели и бюджетные uпu.*ЙБ
3. l . fiебиторская задOл)(енность по
доходам. полученным за счет
субсидий на иные цели,
бюдrltетн ых инвестиций

З.2. f,ебиторская задолженность по
выданIlы\{ авансам за счет
субсидий на иные цели,
бюдlкетных инвестиций - всего;

в том числе:

3.2.1. по выданным авансам на
},слуги связи

3,2.2. по вь]данным авансам
транспортные услуги

З,2.З. по выданным авансам на
ко м]\.tунальные услуги

З.2,4, по выданным аtsансам на
)/сл\/гI,{ по содержанию иN,tуtllества

j.2.5. rro выданным аtsансаN,I на
llрочие ).слуги

3.2.6. по выданным авансам на
приобретение основных средств

l



l1

З.2.] . по выданным авансам на
приобре,гение нематериа.]ьFl ых
активов

3.2.8. по вьIданным авансам на
приобретение непроизведенных
активов

З.2,9, по выданным aBaнcai\,t lJa
приобретение материrt'.lьн ы х
запасов

3.2.10. по выданным авансаN,! на
прочие расходы

З.3. !ебиторская задол)ItеFlность с
подотче,гными лицаN.{и :]i] с!{е.г
субсидий на иные цели

3.4. !ебиторская задOлженность по
расчетам по ущербу и иным
доходам за счет субсидий на иные
цели

3.5. Расчеты с поставщиками и
подрядчиками по плате)l(ам в
бюджет, полученны]rr за сче1,
субсидий на иные цели,
бюджетных инвестиций

3.6. Нереатьная к взысканию
(просроченная) дебиторская
задолженнос,ть

il. обязате"гrьства, всего lj 1,16332,B9 lз l25 l32,89

Собственные доходы Учреждения
l . l . Кредиторская задолх(енность
по расчетам с лоставщиками и
подрядчиками от оказания платllых
услуг (выгtолнения работ) и иной
приносящей доход деятельности -
всего:

в том числе:

1.1. i . по начислениям на выплаl.ы
по опла,ге труда

l .1.2. по оплате услуг сIJязи

1.1,З. ло оплате транспортных
услуг

1.1.4. ло оллате коммунальных
услуг



|2

l . ] .5 . по оllлате услуг по
содеря(анию и]иущества

l.1.6. ло оплате прочих услуг

l.].7. по приобретению ocнoвHbix
средств

l.].8, по приобретению
нематериальных активов

I.1.9. по приобретению
непроизведенных акти вов

1. 1. 10, по приобретению
материальных запасов

1.].l l. по оплате прочих расходов

1.1.12. по платежам в бюдлtет

l , 1 . 1З. по прочи]\{ расчетам с
кредиторами

i,2. Расчеты по доходам от
оказания платных услуг
(выполнения работ) и иной
приносящей доход деятел ьности

1.З. Расчеты с подотчетными
лицами от оказания платных услуг
(выполнения работ) и иной
приносящей доход деятельности

l,4, Расчеты по ущербу иNIуществу
от оказания пJlатных ),сл_чг
(выполнелlия работ) и иной
принося щей доход деятеJl ьности

1.5. Просроченная кредиторская
задолженность

субсидии на выполнение муниципально]-о задания

2, l . Кре,rиторская :]адол)кенность
ПО РаСЧе'ГаrчI С ПОС.I.аВЩИКаМИ И
подрядчиками за cLIeT субсидий на
выполнение мун иципал ьного
задания - всего:

2. ] . i. по начисленияNt I-Ia выпJlаты
по OllJIaTe труда

2.1 .2, по ог]лате услуг связи

2.1,З. по оплате транспортных
услуг



]з

2. 1.4. по оплате ко]\{]\,lуна,lьных
услуг

2.1.5. по оплате услуг по
содержанию имущества

2,1.6. по оплате проLIих услуг

2.1 ,] . по t-lриобретению ocHoBHbix
сРедств

2. i.8. по приобретению
нематериаJIьных активов

2.i.9. по приобретению
непроизведенных активов

2. 1. l 0. по приобретению
материальных запасOв

2.1,1 1. по оллате прочих расходов

2.1 .12. по платежам в бюдх<ет

2.1,1З. по прочим расчетам
кредиторами

2,2. Расчеты по дохолам за счет.
субсидпЙ на выполнение
муниципального задания

2.3. Расчеты с подот,четными
лицами за счет субсидий на
вы по.гlнение муницигIального
Задания

2.4. Расчетьl по ущербу имуществу
за счет субсидий на выполнение
муниципального задания

2.5. Просроченная кредиторская
,]адол}(енltость

3. 1. Кредиторская задолженность
по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет субсидий на
иные цели и бюд;кет,ных
инвестиций - всего:

в том числе:

З.1.1. по начислениям на выллатьi
по оплате труда

З.1,2. по оплате услуг связи

3. I.З. по оплате транспортньiх



]4

услуг

З. l .4. по оплате коммунаJIьных
услуг

3.1.5. по оплате услуг по
содержанию имущесl.ва

3.1.6. по оплате прочих услуг

3.1.7. по приобретению основных
средств

3. l.B. гlо приобретению
нематериiul ьных активов

З.1.9. по приобретению
непроизведенных активов

3.1. l 0. по приобретению
материаJIьных запасов

З.l. 1 l, по оплате проLlих расходов

З.1 .12, по платежам в бюджет

З.1.13. по лрочим расчетам с
кредиторами

3.2. Расчеты по доходам за clleT
субсидий на иные цели и
бюдя<етн ых инвестиций

3.3. Расчеты с подотчетными
лицами за счет субсидий на иные
цели и бюджетных инвестиций

З,4. Расчеты по ущербу имуществу
за счет субсидий на иные цели и
бюджеr,ных инвестиций

3.5. Просроченная кредиторская
задол)l(енность

2,3,1, Сведения о показателях по дебt,tторскоl-t и крел1,1торскоti задо,rя<с.нностl.
ДеЯТеЛЬt-lОС'ГИ, ОСУЩеСТв.Цяемой за ctIeT сl]едс.I.в бlодlrlсjга r),rцurпuпоногtl pai:toHa:

казенного Учрехtдения по

Номер (код) счета
(субсчета) бюдяtетного

учета

На Ha.raltr..l
()тче,гног,о

перисlда. руб.

На ксlltец
о,гчетного

гtериода, руб,

изменение
(увеличение,
чменьшение),

%

Причины
образования
дебиторской

(кредиторской)
задолженности

{еб итсlрс кая з;цолже н ность



Неремьная к
взысканию/просроченная
дебиторская задолженность

Просроченная кредиторская
задолI(енность

2.4. Сведения
(работ);

о cy\,IМax дохо1]ов. полч(lеtIllы\ учреittдегlilем от оказа}Iия (выполненrtя) платнь11 1,gлур

Наименование (услуги) работы суммы доходов, полученных от оказания
(ВЫПОЛНения) ппятrrл,. \/пп\l- /л^Е- ,\ -) гьтатных услуг (работ), руб,Платные образовател ьные услуги

2.5. Сведения об испо.itлlениr,t
работ):

мунI,1ципаJIьного ];lданлIя на оказание \.1уFIиципа"iIьных 
услуг (выпо.rнение

",,?.,: ЩеНЫ (ТаРифы) на платные услугIr (работы)динамике в течение отчетного пaрuодоj, 
- за единицу услуг1.I. оказываемые потребителям (в

наименование показатеJuI Значение,

утвер;'I(деljное

N,,l), l l t i t(tl гlа,ji ьн
O]vl задitнии l]a

о,t,чет,ньtt'i

ПеDио.l

Факти.lеское
значение за
от,tетный

lil'Dи() l

Характеристика
причин

0l,кrlонения о,г
заll]lанрtрованl]ы\

значений

Источник
информации о
сРактическом

знаLlении

показате,гiя

реализация
дополнительных
общеобразовательных,
общеразвивающихся
програмý,I

з01 120
Отчет о
выполнении
муниципаJIьного
задания за2021
год

Ilаименование
услуги (работы)

IlI кв,

Кредиторская задол)I(ен ность

1 1 80075,00

l-
1 Елин
l

Ица
измер
еlIия

Чел.
час.



lб

Творческое
объединение
КАНГЛИЙСКИЙ
язык)

Студия
современного
танца,
дополнительное
занятие по
хореографии

Развитие речи

2.7. общее l(оличество поr.реби.гелей. всlсгtо.ltьзсlвавшtjхся усл)/гами (работами) Учрелtдения (в томчислеплатными)заотчетныйпер1,1од*l9бЗ tРизtt.tескtlх,.,СЙ"l*ро,rическtlхлиц(человек,единиц).

2,8, Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их расс]\{отрения ]\4ерах:

2,9' Показатели касс.овыХ и плановых (с 1,четом возвратов) поступлений и выллат, предусмотренныхПланом фltнансово-хозяйственной деrтельнЬстrл бюдяtетноrо 1аrтономного) Учреждения:

Наименование потребите,пя
Принятые меры

I-1аименован ие по казатеrlrl косгу С]чп,ltчtы

планоtsых
t"tосrуtl,гlен ий

и выплат.

руб.

сумшlы кассоtsых
постугIлений (с

учетоfuI вtlзвраr-а)
и выплат (с

учетом
восстановленных
кассовых выплат),

руб.

Процен
т

исllолне
нпя, Oh

Причины
отклонения
от плановых
гiоказателей

планируеN,tый остаток средств
на начаJIо планируемого года

22з1 681 5 22з,7 6815

в том чисrlе:

2 1 1 96в00субсидии на (lинансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

2 ] i 96в00

су б сидип, предоставляемые в
соответствии с абзацем
втOры]и пункта l статьи 78.1
Бкэдlкетного кодекса
Российской Федерации
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в том LIисле:

субсидии на осуществление
кагlитальных вложений в
объекты калитальноI.о
строитеJIьства
государственной
собственности или
приобретение объектов
недвижимого имущества в
муниципаJtьную
собственность

гранты в форме субсидий. в
том числе предоставляемых llo
результатам конкурсов

поступления от оказания
Учреждением
(подразделением) услуг
(выполнения работ),
относящихся в соответствии с
уставом Учреждения
(uолоlкением подразделения) к
его основным видам
деятельности, предоставлен ие
которых для физических и
юридических лиц
оауществляется I{a платной
UOновL,. - всего

поступле}]ия оr-иной
лриносящей дохол
деятельности

l 1 80075

в том числе:

ПОСТl'пление 1
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постулления от распоряiкен ия
имуществоN,I, находящимся у
Учреlкдения на праве
оперативного управления

планируеп4ь]й остаток аредств
на конец планируемого года х

Выплаты, всего х 22з7 бв1 5
]22з16815 100

в том числе:

Оплата труда и начисления на
выплАl,ы по оплате труда,
всего

2l0
20 ] 57003 20 I 5700з 100

заработная плата ]l1
I 5496006 l 5496006 l00

прочие выплаты 212

начисление на выплаты по
оплате труда ,lJ 4660991 4660991 100

Приобретение работ, услуг 220 2l2305BB 212з058 l00
из них:

услуги связи Ъ
l 22l ] 894qB 89498 00

транспортI]ые услуги 222 ]00
коммунальные услуги 22з 5j 95 52 5з9552 100

арендная плата за пользование
имуществом 224

рабоr,ы, услуги по содери(анию
имущес,гва

-)a (
LLJ

,14З 0 76 44з01 6 100

прочие работы, услуги lzб 050932 l 0509з2 ]00
Обслуlкивание дол говых
обязательств 2з0

из них:

обслухtи ван ие дол говых
обязательств перед
резидентами

т*

/.э l

обслуживание долговых
обязательств перед
нерезидеlJ,га]\,Iи

2з2

Безвозмездные перечисле}.lиrt
организациям 240

]из них:

безвозмездные перечисления ;-т
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государственным и
муни ципаJlьным организilция]\{

безвозмездные перечисления
организациям. за исключением
государственных и
муниципаJьных организаций

Безвозмездные перечислен ия
бюдхtетарt

перечисления
наднационrlJlьным
организациям и
правител ьствам иностра нн ых
государств

перечисления ме)кдународны м
организациям

из них:

пособия по социzutьной
помощи населению

пенсии, лособия,
выплачиваемь]е
организациями сектора
государственного управления

Расходы по приобретению
нефинансовых активOв

()сновных средс,гв 2з016 2з016

нематериальных активов

непроизведенных активов

Расходы по приобретению
(lинансовых активов

ценных бумаг, кроме акций

акций и иных c|lopbl участttя в



иных финансовых активов

СПРАВоЧНо:

объем публичных
обязательств

средства во временном
распоря)liении

средства бюджетных
инвестиций на лицевом счете
для учета операций по
переданным полномочиям

2.9.1, Показатели кассового исполнегtlля бкlд;ttе.гной cпterДОВеденных Учреждению ЛиN,lИТов бюднtетных об.язате,цьств, р_уб 
, казенFlогО Учреждения и показатели

Кол расхсlла гtо бкiджетilой K,r acct,t(l i.t ttiitlи и }"гверяt;{елt t t

ые
бкlляtе,гные
асоиl]]оваIl IJ

я

,{оведенные
"ли]\,Iить]

бкlJлtетных
Об.ltзztт,е.:l ьст в

IJеиспо,rl

ненньlе
назначен

ия по
.r]иj\.{итzlм

бюджетн
ых

обязаr,е-,,t

bc,l,B



\л /',- )/

_ ,1i,,

/л,\ rhU РаЗДеЛ j, Сведения об иt,по.rьзованиt
\ jy 

rlullчjlь5uВании 1,I]\,rущества, закрепленного зa Учреждениеп,l

наименован ие показателя На начало отчетного года

оалансовая

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
НахОдящегося у Учрех<дения на праве
олеративного управлен ия

Обща, балансовая (остаточная)
стоимость недвия{имого имущества.
находящеltося 1 Учреrrtденllя Hil Ilpaвe
оперативного управJtения и
переданного в аренду

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недви}кимого и мущества,
находящегося у Учреясдения на праве
оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование

Общая балансовая (остаточная)
стоимость дви}кимого им},щества,
находящегося у Учреждения на гtраве
оперативного улравлен иrl

30з l 542,96

Общая балансовая (остаточная 
)

стоимость движимого им} щества,
находящегося у Учреlкдения на праве
оперативного управления и
переданного в аренду

Общая баlансовая (остаточная)
стоимость двюкимого имущества,
находящегося у Учрехtдения на праве
оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование

Общая площадь объектов
недвижи мого имущества,
находящегося у Учреrкления на праве

lj.1,1,8 l344,8
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оперативного управлен ия

общая площадь oбo**__*-=_-
недви)(имого имущесl.ва,
находящегося у Учреяtдения на праве
оперативного управления и
переданного в аренду

кв. i\!

Общао площадь объектов
недвих(имого имущества.
находящегося у Учреяtде1-1ия на праtsе
оперативного управлеI-tия и
переданного в безвозмезлное
пользование

кв. l,,]

Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у
Учреждения на праве оперативного
управления

ед.

Объем средств, полученных в
отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом,
находящимся у Учре>ttдения на праве
оперативного управления

руб.

Общая бzulансовая (оста.гtl.tная)
cToI4MocTb недви}кимого иl\{уш{ества,
приобреr,енного Учреждением в
ОТЧеТНОГ!1 ГОДУ За СЧеТ СРеДСТВ,
выделенных из бюджета
муниципfuцьного района

р},б.

Общая балансовая (остаточная)
сl,оимос,Iь недвижиNlого I.1 N,{ущества.
приобретенного Учрелtдением в
отче,гном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятел ьности

р),б.

Общая балансовая (остаточ ная)
стоимость особо цеl.iного дви)ки]чlого
имущества, находящегося у
Учреяtдеt"tия на праве оператиtsllого
угIравления

р),б.

2зв92з.92
l-.'с.

21112з,92
l.j

4-'-

Руковод1.1,I e.lIb Учрежления

Главный бухгалтер Учре

исполнитель

Тел. 8(496)545-1 l

(расшиtРровка подписи)

Ф.Г'.Га гаулина
(расшлlфровка подписи)

Ф.Г.Гаr,аулина
(расш ифровttа подписи)
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