
коды
Форма по 
КФД <1>

Дата

Код по 
ОКПО <2> 36245579

--------------------
<1> Классификатор форм документов.

N п/п
1
2

"_17_" _03__2021__г.

I. Общие сведения об учреждении
1.1. Основные виды деятельности учреждения:

Вид деятельности
Образование дошкольное

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 413100, Саратовская обл, г. Энгельс, ул. Степная, 41

<2> Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
<3> Общероссийский классификатор единиц измерения.

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН) 6449019255

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 644901001

Единицы измерения показателей:  рублей (далее - руб.) по ОКЕИ <3>

Приложение
к Порядку составления и утверждения
отчета о результатах деятельности

бюджетных, автономных и казенных муниципальных учреждений,
подведомственных комитету по образованию администрации

Энгельсского муниципального района

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО КОМИТЕТУ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ИМУЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД

Наименование автономного учреждения (далее - учреждение):

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №3" Энгельсского муниципального района Саратовской области

и об использовании закрепленного
за ними муниципального имущества

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий МАДОУ "Детский сад № 3"

____________ В.Г.Ступаченко 



N п/п

1
2

N п/п

Единицы измерения 
показателя объема 

(содержания) услуги 
(работы)

1
2

N п/п

1

2

3

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Изменение, 
%

1 2 3 4 5 9
Административный персонал 2 2 100 35275
Педагогические работники 46,1 47,1 102,1691974 29491,94
Обслуживающий персонал 43,65 42,65 97,70904926 16133,5
Итого 91,75 91,75 100 23768,54

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Административный персонал 2 2
Педагогические работники в том числе 39 41
высшая категорияя 10 14
первая категория 13 18
без категории 16 9
Обслуживающий персонал 34 38

Среднегодовая численность 
работников

1.5. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование показателя

Количество ставок по штатному расписанию Средняя 
заработная плата 

сотрудников 
учреждения, 

тыс. руб.

Пояснения

Наименвание показателя

Фактическая численность по 
трудовым догворам

Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности ЛО-64-01-004242 11 октября 2018 г. бессрочно

Устав в последней редакции 1094-ОД 30 июля 2018 г. бессрочно
Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности №3615 12 октября 2018 г. бессрочно

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

Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия

Вид деятельности

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

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

Наименование услуги (работы) Категории потребителей 
услуги (работы)

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки



На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Административный персонал 2 2
Педагогические работники в том числе 34,5 37,2
Обслуживающий персонал 31,11 30,9

N п/п

1

1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3

3.1.

3.2.

3.3.

  Юров Андрей Александрович  - заместитель председателя  комитета по управлению имуществом администрации Энгельсского муниципального района, начальник управления по формированию, 
учету и приватизации муниципальной собственности;
 Хаценко Всеволод Васильевич - представитель общественности, член Общественной палаты Саратовской области;
 Серов Кирилл Сергеевич – представитель родительской общественности;
Слугина Елена Леонидовна -  начальник отдела учреждений дошкольного и общего  образования  комитета по образованию администрации Энгельсского муниципального района;
 Швачко Наталья Владимировна - представитель работников МАДОУ "Детский сад № 3".

Справочно:

1) Просроченная кредиторская задолженность:

кредиторская задолженность: 2 704 767,73 2 825 208,77 104,45
просроченная кредиторская 

задолженность 0,00 2 520 329,64
#ДЕЛ/0!

Обязательства, всего: 89 922 139,63 93 588 948,47 104,08

долговые обязательства 0 0,00

дебиторская задолженность по 
доходам 1 361 914,89 3 271 773,57

240,23
дебиторская задолженность по 

расходам 418 784,75 138 949,47 33,18

денежные средства 
учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной 
0

0,00
иные финансовые 

инструменты 0
0,00

денежные средства 
учреждения, всего 74 711,78 129 871,20

173,83

денежные средства 
учреждения на счетах 74 711,78 129 871,20

173,83

остаточная стоимость 1 065 867,67 883 010,27
82,84

Финансовые активы, всего: 1 855 411,42 3 540 594,24
190,83

остаточная стоимость 41 383 877,03 44 353 758,79 107,18
особо ценное движимое 

имущество, всего: 2 097 737,75 2 097 737,75
100,00

Нефинансовые активы, всего: 56 905 983,04 59 823 303,73
105,13

недвижимое имущество, всего: 1 634 130,95 72 077 166,00
4 410,73

Наименование показателя На начало отчетного периода, 
тыс. руб.

На конец отчетного периода, тыс. 
руб.

В % к предыдущему отчетному 
периоду

2 3 4 5

Наименвание показателя

1.6. Информация о составе наблюдательного совета:
Ф.И.О., должность членов наблюдательного совета

II. Результат деятельности учреждения
2.1. Общие результаты деятельности учреждения



I квартал II квартал III квартал IV квартал Итого за 
год I квартал II квартал III 

квартал
IV 

квартал
Итого за 

год
1
2

--------------------
<1> Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности.

Общее 
количество 

потребителей, 
ед.

Количество 
жалоб 

потребителей, 
ед.

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

4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

2.2. Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителями (в динамике в течение отчетного периода)

N п/п
Наименование 

услуги (работы) 
<1>

Плановый 
доход, тыс. 

руб.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям Фактический доход

на начало отчетного периода 0,00 руб.

на конец отчетного периода 2520329,64 руб.

2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: ____________  
руб.

3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:



____________ ___________
_

___________
_ ____________ ____________

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Число обучающихся Человек 792 38 26 5 27 уменьшение числа 

воспитанников

Число человеко-дней 
обучения Человеко-день 540 9386 2519 5 68

заболеваемость, 
семейные 

обстоятельства, 
карантин

Число обучающихся Человек 792 12 1 5 87 уменьшение числа 
воспитанников

Число человеко-дней 
обучения Человеко-день 29640 2964 254 5 86

заболеваемость, 
семейные 

обстоятельства, 
карантин

Число обучающихся Человек 792 387 346 5 6 уменьшение числа 
воспитанников

Число человеко-дней 
обучения Человеко-день 29640 95589 32831 5 61

заболеваемость, 
семейные 

обстоятельства, 
карантин

Число обучающихся Человек 792 23 37 5 56 увеличение льготного 
контингента

Число человеко-дней 
обучения Человеко-день 540 5681 2187 5 56

заболеваемость, 
семейные 

обстоятельства, 
карантин

Число обучающихся Человек 792 8 11 5 32 увеличение льготного 
контингента

Число человеко-дней 
обучения Человеко-день 540 1976 526 5 68

заболеваемость, 
семейные 

обстоятельства, 
карантин

Число детей Человек 792 12 1 5 87 уменьшение 
контингента

Число человеко-дней 
пребывания Человеко-день 540 2964 254 5 86

заболеваемость, 
семейные 

обстоятельства, 
карантин

26

Число человеко-часов 
пребывания Человеко-час 539 10374 889 5 86

заболеваемость, 
семейные 

обстоятельства, 
карантин

Число детей Человек 792 445 405 5

Число человеко-дней 
пребывания Человеко-день 540 109915 37397 5 61

заболеваемость, 
семейные 

обстоятельства, 
карантин

146

Число человеко-часов 
пребывания Человеко-час 539 1318980 448764 5 61

заболеваемость, 
семейные 

обстоятельства, 
карантин

Число детей Человек 792 11 15 5 31 увеличение льготного 
контингента

Число человеко-дней 
пребывания Человеко-день 540 2717 3045 5 7

заболеваемость, 
семейные 

обстоятельства, 
карантин

0

Число человеко-часов 
пребывания Человеко-час 539 32604 36540 5 7

заболеваемость, 
семейные 

обстоятельства, 
карантин

Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной 
классификации 
Российской 
Фе ера 3

Аналитический код 
(КОСГУ) 4 Сумма

801011О.99.0.БВ24ВТ40000 003 не указано

003 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 От 3 лет до 8 
лет 01 Очная

04 группа 
кратковременного 

пребывания

2.4. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

исполне
но на 

отчетну
ю дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклонен
ие

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

значение

причина 
отклонения

наименова
ние код

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
услуги (работы)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

услуги (работы)

Показатель качества услуги (работы)

наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 
государственном задании 

на год

801011О.99.0.БВ24ВУ42000 003 не указано

003 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 От 3 лет до 8 
лет 01 Очная 06 группа полного дня

853211О.99.0.БВ19АА54000
011 физические лица за 
исключением льготных 

категорий
004 не указано

04 группа 
кратковременного 

пребывания

853211О.99.0.БВ19АА62000
011 физические лица за 
исключением льготных 

категорий
004 не указано 06 группа полного дня

853211О.99.0.БВ19АГ17000

050 Физические лица 
льготных категорий, 

определяемые 
учредителем

004 не указано 06 группа полного дня

801011О.99.0.БВ24ВТ22000 003 не указано

003 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

002 От 1 года до 3 
лет 01 Очная 06 группа полного дня

801011О.99.0.БВ24ВЭ62000 003 не указано

004 обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет 01 Очная 06 группа полного дня

801011О.99.0.БВ24ГД82000 003 не указано 005 Дети-инвалиды 003 От 3 лет до 8 
лет 01 Очная 06 группа полного дня



на 2020 2021 2022

за пределами 
планового 
периода

текущий финансовый год первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001 х х 74711,78

Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 х х 129871,2

Доходы, всего: 1000 35 835 444,60 14 602 892,98 14 719 207,98 

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе: 1110 121 12 600,00 192 600,00 192 600,00 

аренда

доходы по условным арендным платежам 1110 135 221 493,76 210 434,98 210 434,98 

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего 
учреждение 1210 130 29 057 218,50 5 195 168,00 5 311 483,00 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет 
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130

доходы от оказания платных услуг (работ) 131

родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении 131 5 854 690,00 9 004 690,00 9 004 690,00 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140

в том числе: 1310 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 155 11 485,00 

в том числе:

прочие доходы, всего 1500 180

в том числе: 1510 152 677 957,34 

целевые субсидии

субсидии на осуществление капитальных вложений 1520

доходы от операций с активами, всего 1900

в том числе:

прочие поступления, всего 6 1980 х



из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет 1981 510 х

Расходы, всего 2000 х 35 697 863,18 14 602 892,98 14 719 207,98 

в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 х 26 985 777,85 4 499 239,00 4 499 239,00 х

в том числе:
оплата труда 2110 111 211 20 538 196,65 3 455 632,00 3 455 632,00 х

за счет выполнения муниципального задания 2110 111 211 20 230 281,64 3 455 632,00 3 455 632,00 х

за счет выполнения муниципального задания 2110 111 266 59 194,63 

за счет целевых субсидий 2110 111 211 248 720,38 х

за счет приносящей доход деятельности 2110 111 211 х

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 266 1 200,00 х

за счет выполнения муниципального задания 2110 112 266 1 200,00 х

за счет целевых субсидий 2110 112 266 х

за счет приносящей доход деятельности 2110 112 266 х

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 
отдельных полномочий 2130 113 х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 213 6 446 381,20 1 043 607,00 1 043 607,00 х

за счет выполнения муниципального задания 2140 119 213 6 438 844,60 1 043 607,00 1 043 607,00 х

за счет целевых субсидий 2140 119 213 7 536,60 х

за счет приносящей доход деятельности 2140 119 213 х

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 х

на иные выплаты работникам 2142 119 х

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 х

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134 х

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 
подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139 х

в том числе:
на оплату труда стажеров 2171 139 х

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 х

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 х

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 х
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2211 321 х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки 
проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350 х



социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360 х

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 288 950,99 х

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 х

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 291 х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет 
приносящей доход деятельности 2330 853 292 200,36 х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет целевых 
субсидий 2330 853 292 182,25 х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет целевых 
субсидий 2330 853 296 6,55 х

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х х

из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810 х

взносы в международные организации 2420 862 х

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными организациями 2430 863 х

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения  за счет целевых 
субсидий 2520 831 297 81 187,62 х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения  за счет 
приносящей доход деятельности 2520 831 297 207 374,21 х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 х 8 423 134,34 10 103 653,98 10 219 968,98 

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 8 423 134,34 10 103 653,98 10 219 968,98 

из них: 244 221 27 322,63 20 000,00 20 000,00 

услуги связи за счет выполнения муниципального задания 244 221 6 623,79 

услуги связи  за счет целевых субсидий 244 221 698,84 

услуги связи  за счет приносящей доход деятельности 244 221 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

из них: 244 223 2 105 814,55 906 363,98 1 022 678,98 

коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания 244 223 1 879 544,52 695 929,00 812 244,00 

коммунальные услуги за счет целевых субсидий 244 223 58 835,05 

коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности 244 223 167 434,98 210 434,98 210 434,98 

из них: 244 225 320 478,77 546 102,97 546 102,97 

работы, услуги по содержанию имущества за счет выполнения муниципального задания 244 225

работы, услуги по содержанию имуществаза счет целевых субсидий 244 225 188 505,00 

работы, услуги по содержанию имуществаза счет приносящей доход деятельности 244 225 131 973,77 546 102,97 546 102,97 



из них: 244 226 5 596 744,76 7 431 347,81 7 431 347,81 

прочие работы, услуги за счет выполнения муниципального задания 244 226 108 581,32 

прочие работы, услугиза счет целевых субсидий 244 226 89 891,60 

прочие работы, услугиза счет приносящей доход деятельности 244 226 5 398 271,84 7 431 347,81 7 431 347,81 

из них: 244 64 773,33 500 000,00 500 000,00 

увеличение стоимости основных средств за счет выполнения муниципального задания 244 310 62 373,33 

увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий 244 310 2 400,00 

увеличение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности 244 310 500 000,00 500 000,00 

из них: 244 341 990,00 0,00 0,00 

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях за счет выполнения муниципального задания 244 341 990,00 

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях за счет целевых субсидий 244 341

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях за счет приносящей доход деятельности 244 341

из них: 244 342 148 105,99 500 000,00 500 000,00 

увеличение стоимости продуктов питания за счет выполнения муниципального задания 244 342 138 479,00 

увеличение стоимости продуктов питанияза счет целевых субсидий 244 342

увеличение стоимости продуктов питанияза счет приносящей доход деятельности 244 342 9 626,99 500 000,00 500 000,00 

из них: 244 345 10 598,00 0,00 0,00 

увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет выполнения муниципального задания 244 345 10 598,00 

увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет целевых субсидий 244 345

увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет приносящей доход деятельности 244 345

из них: 244 346 148 306,31 199 839,22 199 839,22 

увеличение стоимости стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет 
выполнения муниципального задания 244 346 120 507,67 

увеличение стоимости стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет 
целевых субсидий 244 346

увеличение стоимости стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет 
приносящей доход деятельности 244 346 27 798,64 199 839,22 199 839,22 

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 
учреждениями 2651 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 3000 100 -82 422,00 0,00 0,00 х

в том числе:
налог на прибыль 8 3010 х

налог на добавленную стоимость 8 3020 х

прочие налоги, уменьшающие доход 8 3030 -82 422,00 х



Прочие выплаты, всего 9
4000 х х

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 х

0,00 0,00 0,00 

--------------------

N п/п На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

1 1 634 130,95 (41 383 877,03) 72 077 166,00

2 0,00 0,00

3 0,00 0,00

4 71 323 876,94 (8 905,51) 4671001,82 (1781,35)

5 0,00 0,00

6 0,00 0,00

7 2 097 737,75 (795 867,67) 2097737,75 (883010,27)

8 0,00 0,00

9 0,00 0,00

10 2 588,30 2 588,30

11 0,00

12 0,00

13 0,00

14 2,00 2,00

<*> Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.
<**> С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведом

Справочно:

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

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого  имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления (руб.) <**>

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого  имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в аренду  (руб.) <**>

1) Остаток средств на начало года 74711,78  руб.
2) Остаток средств на конец года 129871,2  руб.

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого  имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления ( руб.) <**>

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого  имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду ( руб.) <**>

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

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления ( руб.) <**>

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду ( руб.) <**>

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

Общая площадь объектов недвижимого  имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (квадратные метры (далее - кв. м)

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

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

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в 
безвозмездном пользовании

Количество объектов недвижимого  имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (штук)



15 0,00

16 0,00 0,00

17 0,00

--------------------

Исполнитель:
наименование должности,Ф.И.О.

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

<**> В графах 1 - 9, 15 - 16 необходимо указывать балансовую и остаточную стоимость в обязательном порядке.

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

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


