Приложение Nч 2 к Порядку составления
и утверждения отчетов о результатах
деятельности муниципального
(казенного, бюджетного, автономного)
учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального
имущества

СОГЛАСОВАН

УТВЕРЖДЕН

Заместитель главы городского округа по социальным
воtIросам
(наименование дол
гласовавшего отчет)

ь муниципzLльного бюджетного

учреждения)
Л.И. Иванкова

(Ф.и.о

полпись)
,n.

)

г.

отчет

тельности муниципального бюджетного учреждения

о резу

м).ниIц{пАлъноЕ БюджЕтноЕ )rчрЕждЕниЕ дополнитЕльного

ОБРАЗОВАНИ]Я ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ ИМЕНИ И.Е.РЕПИНА ГОРОДСКОГО
ОКР}ТА ТОЛЬЯТТИ
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2018 год
(далее - учреждение)
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
наименование показателя

.}l}

таблиuа Лъl

Сведения

п/п

Учредитель

Мэрия (администраuия) горолского округа
Тольятти

2

Полное наименование учреждения

J

Сокращенное наименование учреждения

муници пальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
художественная школа имени
И. Е,. Репина городского окDчга Тольятти
МБУ ДО ХШ им. И.Е.Репина

4

Место нахождения учреждения

5

Почтовый адрес rIреждения, телефон, факс, адрес электронной
почты

1

4450 46, Российская Федерация,
Самарская область, город Тольятти,
улица Механизаторов. 20А

445046,

г.

20А,

Тольятги, ул. Механизаторов,

(8482)75-49-89 (факс),
6

Решение учредителя о создании учреждения

24-'7 6-5'7

rеоiпkа-tsl@чапdех.ru
-решение испол нительного комитета
Тол ьятти нского городского Совета
народных депутатов от 0 l .08. l 985г.
кОб открытии детской
художественной школы М2>;
NЬ 258

- Постановление Администрации
г. Тольятти Самарской области от
l З.07,1995г. Ns 996 кОб учреждении

муниципаJIьного учреждения
дополнител ьного образования <!етская
художественная школа J\Ъ 2> г.

Тольятти

,7

труловой договор с руководителем (номер, дата заключения
договора, наименование органа местного самоуправления,
заключившего договор. началО и окоIцание действия логовора)
учреждения

Труловой договор с Иванковой Л.И.
46 от 27.08.201Зг.,
мэрия городского округа Тольятти,

ЛЪ

начzulо - 27.08.20l3r
окончание- 26.08.20 l 4г.
.

Труловой договор с Иванковой Л.И.
44 от 2].08.20l4г.,
мэрия городского округа ТолЪятти,

ЛЪ

начrLло - 27.08.20l4г.

окончание- 25.08.20 1 7г.
Трудовой договор с Иванковой Л.И,
ЛЬ 59 от 05.09.20l7г.
Администрация городского округа
Тольятти
начало- 05,09.20l7г.
окончание * 04.09.20 l 8г.
Трудовой договор с Иванковой Л.И.

j\гs

141 от 05.09.2018l,.

Администрация городского округа
Тольятти
начrLло- 05.09.201 8г.
8

перечень видов деятельности учреждения, в соответствии с его

окончание

-

04.09.20

l

9г

уставом:
8.1

Основные виды деятельности

.
реtшизация дополнительных
общеразвивающих программ для детей и
взрослых, в том числе адаптированных;
. реiLлизация дополнительных
прелпрофессиона_льных программ в области
искусств, в том числе адаптированных,

. проведение театрitльно-зрелищных,

культурно-просветительных и зрелищноразвлекательных мероприятий,
. создание необходимых
условий для
охраны и укрепления здоровья, организации
питания учащихся и работников
Учреждения;
. организация отдыха и оздоровления
детей;
. организация
разнообразной массовой

работы с учащимися и родителями
(законными представителями)
несовершеннолетних учащихся для отдыха
и досуга;
. организация научно-методической
работы,
в том числе организация и проведение
научных и методических конференший,
семинаров,
. организация научной, творческой,
f кспериментальной и инновационной
деятельности;
. проведение мероприятий по

межрегиональному и международному
сотрудничеству в сфере образования и
культуры.

8.2.

иные виды деятельнос.ги

|
I

|

. созлание и
реzuIизация любых видов
интеллектуал ьного продукта:

.

создание условий для практики
ооучаюшихся, осваивающих основные
професс иона_л ьные образовател ьн ые

программы;
. тиражирование и
распространение
методической и другой интеллектуальной
продукции, разработанной работникам и
Учрежления, рекламно-информационные
услуги;
. ксерокопирование документов,
.
реzL,Iизация творческих работ
обучающихся и преподавателей

Учреждения;
. организация

экскурсий;

. деятельность по организации
досуга

9

Перечень услуг (работ), которые оказываюй" за плату, в

сл}ryаях Предусмотренных нормативными правовыми актами, с

указанием потребителей указанных услуг (работ)

развлечений

и

]

I

|

l

.реaцизация дополнительных

общеразвивающих программ для детей и
взрослых, в том числе адаптированных;
.изучение отдельных (в том числе
дополнительных, новых) предметов и
дисциплин, не предусмотренных
действующим учебным планом, основной
образовательной пDогDаммой.

3

l0
осуществляет

деятельность

(в т.ч. свидетельсl,во

Устав, утвержденньrЙ- рu.Йr*."**
заместителя мэра г.о. Тольятти Nч 4З9O-р3 от
26.06.20l5г.

о

государственной регистраrlии
у{реждения, лицензии)

-

Свидетельство

регистрации

о

государственной
Ns2829.

Г

серия

зарегистрировано

Постановлением

администрации пТольятти J\Ъ

991

1З.07. l 995г., реп Jф l689/5804;

-

о

Свидетельство

внесении записи

ЕГРЮЛ серия бЗ

26,07.20О2г., выдано МРИ
по Самарской области;

-

о

Свидетельство

от

Ns0024З2

l02

МНС России

в

от
ЛЪ2

постановке на учет

в

налоговом органе серия бЗ Jф 005337277 от
0l .01.2009г.
нахождения

по месту

Межрайонной инспекции Фелеральной
налоговой службы России Ns l 9 по

Самарской области (6З24);

-

на право

Лицензия

образовательной

деятельности

ведения

Лицензия

Лq

5900 от 24.08.20l5г. серия 63Л0l N9 000l454
выдана Министерством образования и науки
Самарской области

-

к

Приложение
осуществления

лицензии

на

право
образовательной

63п0l

деятельности серия

м0002438

выдана Министерством образования и науки
Самарской области;
-_ Постановление мэрии городского
округа
Тольятти от l0.07.20l7г. ]ф 2378-пU t <iOO

за оказание
основным

установлении платы

к

относящихся

услуг,
видам

деятельности муниципчLльного бюджетного
образовательного

учреждения

дополнительного образования детей детс кая
художественная школа имени И.Е.Репина
городского округа Тольятти, находящегося
в ведомственном подчинении департамента
культуры мэрии городского округа
Тольятти, предусмотренным его
уставом,
для физических
юридических лиц,
оказываемых им сверх установленного

и

муниципального задания

учебном году);

в

20 I 7-20 i 8

-

Постановление мэрии городского округа
Тольятти от 09.07.20l8г. J\Ъ Zоо+-пU t <iOO

установлении платы

относящихся

к

за оказание
основным

услуг,
видам

деятельности муницип;lльного бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей детская

художественная школа имени И.Е.Репина
городского округа Тольятти, находящегося
в ведомственном подчинении департамента

культуры мэрии городского

округа

Тольятти, предусмотренным его
уставом,

для физических

оказываемых

и

юридических лиц.

им сверх

муниципального задания)

:

установленного

ll

Среднегодовая численность работников учреждения (чел.)

l8,з

l2

Срелняя заработная плата работников учреждения (рублей)

29 зOз

В том числе средняя заработная плата педагогических
работников (рублей)

з| з24

l2.1

Таблипа Л}2

л!
п/п

наименование показателя

].1

Количество штатных единиц учреждения, всего, uз Hux
- по шmаmно.му распuсанuю

1.2,

2

На начало года
внебюджет
29.8з
6,22

бюджет

l8,5

по mарudluкацuu

1

Квалификация сотрудников учреждения

l,зз

0

6,22

преподаватель высшей

наименование показателя

пlп

l
2

J.

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов
Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относител ьно
предыдущего отчетного года
Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материiL,Iьных

це

0

1,44
6,в4
преподаватель высшей
1

квалификационной

категории - 5 чел.;
преподаватель первой

квалификационной
категории- 4 чел.;

преподаватель без

кваJ]ификационной
категоDии - 0 чел.
Увеличение педагогических ставок по бюджету на
0,1 1 произошло за счет увеличения педагогических
часов вариативной части, по внебюджету
педагогические ставки увеличились на0,62 в связи с
увеличением контингента по платным чслчгам.

категории

0 чел.

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
N

6,84

l8,5

категории - 5 чел.;
преподаватель первой

квалификационной

Информация о причинах, приведших к изменению
количества штатных единиц на конец отчетного периода

внебюджет

29.94

квалификационной

квалификационной
категории- 4 чел.l
преподаватель без

J

на конец года
бюджет

Единица

таблица

измерения

Год, предшествуюший
отчетному

от,rетный гол

тыс. рублей

1з82,1

lз58,2

о/,

-? 15

|,1з

тыс. рублей

нносте й

4,

,Щебиторская задолженность, всего

тыс. рублей

24,з

з2,0

5.

,Щебиторская задолженность

тыс. рублей

24,з

з2,0

по основным дебиторам
Субсидия на выполнение муниципального
задания
ПАО <Самарi}энерго), электроэнергия

тыс. рублей

20,0

28,8

тыс. рублей

6,8

7,5

ПАО "Т Плюс", теплоэнергия

тыс. рублей

l1.1

19,2

ПАО кРостелеком)), телефония

тьтс. рублей

2,1

2,\

Субсидия на иные цели

тыс. рублей

Платные услуги

тыс, рублей

Средства страховых организаций по
договорам
,Щобровольные пожертвования, гранты

тыс. рублей

I_{елевые

hоступления от юридических и

физических лиц

Мl

тыс. рублей
тыс. рублей

N

Единица
измерения

наименование показателя

п/п

Возмещение коммунiшьных и
эксплуатационных услуг
Лополнительные платные образовател ьные

Год, предшествующий
отчетному

отчетный год

тыс. рублей

услуги
АО кАИСТ>, Интернет

тыс. рублей

4,з

7)

тыс. рублей

0,8

2ý

ООО (АДП-Информ>, подписные издания

тыс. рублей

2,8

Росприроднадзор, взнос за размещение
отходов
- Родительская плата за платные

тыс, рублей

0,7

тыс. рублей

Аренда помещений

тыс. рублей

6,

просроченная дебиторская задолженность

тыс. рублей

7

.щебиторская задолженность, нереiшьная к

тыс. рублей

образовательные услуги

8.
8.1

взысканию
Изменения (увелtтчение, уменьшение)
дебиторской задолженности;
в разрезе поступлений предусмотренных
планом финансово-хозяйственной

о/
/о

-20,|

0,"7

з

l,]

о/
/о

деятельности

Субсидия ца выполнение муниципального

о/
/о

Субсидия на иные цели

%

Платные услуги

о/
/I\

задания

Средства страховых организаций

договорам

по

l

.Щобровольные пожертво вания, гранты

%

поступления от юридических

о/
/0

I_{елевые

физических лиц

и

Возмещение коммунtulьных и
эксплуатационных услуг
,щополнительные платные образовательные
услуги
Аренда помещений
8.2.

уо
о/
/ll
о/

/0

предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности
Субсидия на выполнение муниципzшьного

о/
/о

-20,1

зl

о/
/о

l l0,5

44,0

Субсидия на иные цели

%

Платные услуги

о/
/о

Средства страховых организаций по
договорам
,Щобровольные пожертвования, гранты

о/
/о

в разрезе выплат

задания

I_{елевые

поступления от юридических и

физических лиц

9.

%
l

о^

%

Возмещение коммунztльных и
эксплуатационных услуг

о/
/о

,щополнительные платны е образовательныБ

о/
/о

услуги
Аренда помещений

о/
/о

кредиторская задолженность, всего

"7

тыс. рублей

-,]9,4

-25,6

40,4

з2,0

N

наименование показатеJtя

п/п

l0

Кредиторская задолженность
по основным кредитоDам
Субсидия на выполнение муниципального
заданиrl

отчетный год

тыс. рублей

40,4

з2,0

40,4

з2,0

тыс. рублей
тыс. рублей

Платные услуtи

тыс. рублей

средства страховых организаций по

тыс. рублей

,Щобровольные rlожертвования, гранты

тыс, рублей

Щелевые поступлениrI от юридиtIеских и

тыс. рублей

физических лиц
Возмещение коммунzLпьных и

l2

Год, предшествующий
отчетному

Субсидия на иные цели

договоDам

ll

Единица
измерения

тыс. рублей

эксплуатационных чслуг
,Щополнительные платные образовательные
услуги
Дренда помещений

тыс, рублей

Просроченная кредиторская задолженность

тыс. рублей

Изменения (увеличение, уменьшение)
кредиторской задолженности
в разрезе поступлений предусмотренных
планом финансово-хозяйственной

тыс. рублей

о/

/о

5

7,8

-20,8

у"

57,8

_20,8

57,8

-20,8

:

12.1

деятельности

Субсидия на выполнение муницип€L.Iьного

о/
/ll

задания

Субсидия на иные цели

о/
/о

Платные услуги

о/
/0

Средства страховых организаций по
договорам
.Щобровольные пожертвования, гранты

о/
/о

I_{елевые

поступления от юридических и

%
%

физических лиц

Возмещение коммунчшьных и
эксплуатационных услуг
.Щополнительные tIлатные образовательные

12.2

%
о/
/о

услуги
Аренда помецений

о/
/Il

в разрезе выплат предусмотренных планом

%

финансово-хозяйственной деятельности
Субсидия на выполнение муниципального

о/

/о

заданиJI

Субсидия на иные цели

%

Платные услуги

о/
/ll

Средства страховь]х организаций по
договорам
,Щобровольные пожертвования, гранты

%

%
о/

/о

возмещение коммун€ulьных
эксплуатационных услчг

и

,Щополнительные платные образовательные

услуги

о/

/о

о/
/о

,

Аренда помещений

%

N

наименование показателя

п/п

Единица
измерения

Год, предшествующий
отчетному

отчетный год

lз

Щоходы, всего

тыс. рублей

8з91.7

961з,з

I4

.Щоходы, полученные учреждением от

тыс. рублей

8з4

967з,з

Сумма бюджетного финансирования

тыс. рублей

lб

Объем бюджетных инвестиций

тыс. рублей

|,7

Прочие доходы (с расшифровкой)

тыс. рублей

Средства страховых организаций по

тыс. рублей

l5

17

"l

оказания плаJных услуt (выполнения) работ

догOворам
17.2

.Щобровольные пожертвования, гранты

тыс. рублей

17.з

Щелевые поступления от юридических и

тыс. рублей

Аренда помещений

тыс. рублей

физических лиц

17.4

l8

Щены (тарифы) на платные услуги (работы),
окzlзываемые потребителям (в динамике в

течение отчетного периода)

Изучение отд.предметов, курсов,
дисциплин, не предусмотренных учебным
планом, образовательной программой:

1,1

0,6

0.0

50,0

50.0

рублей
600

600

рублей

"Основы графики"

реализация дополнительных
общеразвивающих программ для детей и
взрослых, в том числе адаптированных:

рублей

950

Подготовительное отделение для учащихся

до l0 лет

"Основы рисунка и живописи"
Художественное отделение для учащихся
старше 14 лет
"Ранняя профессиональная ориентация''
"Подготовка к школе" Подготовительное
отделение для подготовки детей в школу

"Юный художцик" Подготовительное

l9
20

отделение для учащихся до l0 лет
"Лепка" Художественное отделение для
учащихся от 9 лет
"Рисование с натуры" Художественное
отделение для учащихся от l 1-1З лет
"Вечерний класс'| Художественное
отделение (вечернее) для учащихся старше
l4 лет

Прибыль (убытки) от оказания платных

услуг

Расходы, всего

21

Исполнение муниципального задания

22

Объем финансового обеспечения
муниципального задания
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, в том числе:
бесплатными, в том числе по видам услуг:

2з

2з-1

В разрезе услуг по муниципчlльному

заданию

l240

200

рублей

l

рублей

850

884

000

руOлеи

l

рублей

980

рублей

l l00

рублей

l l00

рублеЙ

l

400

тыс. рублей
тыс. рублей

84,76,1

q7ý7 )

%

99,0

98,8

тыс. рублей

5698.0

675 1,0

человек

з76

з99

человек

l63

l70

человек

N

наименование показателя

пlп

- Реализация

программ;

дополнительнr,"

обц.рБББЙщ-Й

- Реализация дополнительных

2з.2

Единица
измерения

Год, предшествующий
отчетному

человек

40

человек

l

общеобразовательных предпрофессиональных
профамм в области искусства (живопись);
- Реализация дополнительных
обцеобразовательных предпрофессиональных
программ в области искусства(декоративноприкладное искусство);

tlеловек

услуги, оказываемые учреждением за плату
в пределах муниципального задания. в том

человек

числе по видам услуг:
В разрезе услуг по муниципilльному

l0

30

человек

з15

з99

человек

l50

l82

<основы дизайна> (основной контингент)
"Прикладные технологии''

человек

l7

Подготовительное отделение для
учащихся

человек

I64

Художественное отделен ие дJlяучащихся
старше l l лет

человек

6

"Основы

рисунка

и

живописиl'

12

Ъ

Художественное отделение для учащихся
старше 14
"Ранняя профессионаrьная ориентация "

лет

"Подготовка

к школе''

Подготовительнсlе

отделение для подготовки детей в школч

"Юный художник" Подготовительное

отделение для учащихся до l0 лет
"Лепка" Художественное отделение для
учащихся от 9 лет
"Рисование с натуры'' ХудожественноЪ
отделение для учащихся от 1 1-1З лет
"Вечерний

классll

Художественное

отделение (вечернее) для учащихся старше
l4 лет

человек

62

человек

J

человек

5

человек

5

человек

бесплатными в рамках целевых
поступлений, грантов
Количество жалоб потребителей

человек

субсидия_на иные цели

l0

человек

2з.6

заданиrI

5

lб

бесплатными в рамках целевых программ

предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности учрежденйя:
Субсидия на выполненr. rу""ц"пЙiпББ

l8

человек

2з.5

суммы кассовых и плановых постчплений

2l
l

человек

(с учетом возвратов) в
разрезе поступлений,

98

l

частично платными услугами, в том числе
по видам услуг:
В разрезе услуг по анализу

25

l40

платными услугами, в том числе по видам
услуг:
(Основы графики> (основной контин.ен9

до l0 лет

24

lз

человек

заданию

2з,4

Отчетный год

человек

штук
тыс.рублей

План

Факт

План

Факт

8328,0

8406,5

9630,0

9664,9

5698,0

5698,0

675l,0

675 1,0

2,0

0,6

0,0

0,0

тыс.рублей

тыс.рублей

9

N

Единица
измерения

наименование показателя

п/п

Платные услуги

тыс.рублей

Средства страховых организаций по
договорам
,Щобровольные пожертвования, гранты

тыс.рублей

отчетный год

тыс.рублей

Щелевые поступления от юридических и
физических лиц
Возмещение коммунальных и
эксплуатационных услуг
Лополнительные платные образовательные
услуги
Аренда помещений (с учетом уппато, НДСналога на прибыль)
Прочие доходы и поступления

26

Год, предшествующий
отчетному

тыс.рублей

50,0

50,0

2518,0

2657,9

28,79.0

29lз,9

План

Факт

План

Факт

8557,з

84з1,4

9828,4

9740,8

тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей

в",пЙilс-

Суммы кассовых и плановых
учетом восстановленных кассовых выплат)
в разрезе выплат, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности
уц)еждения:
Субсидия на выполнение муниципального

тыс.рублей

5,716,2

5120,4

6806.8

6125,8

Субсидия на иные цели

тыс.рублей

2,0

0,6

0,0

0,0

Платные услуги

тыс.рублей

Средства страховых организаций по
договор4м
.Щобровольные пожертвования, гранты

тыс.рублей

50,0

50,0

2129,1

2666,4

тыс.рублей

задания

тыс.рублей

Idелевые поступлениJI от юридических и
физических лиц

тыс.рублей

Возмещение коммунальных и
эксплуатационных услуг

тыс.рублей

.Щополнительные платнь,е образов.атеп"ные

тыс.рублей.

услуги
Аренда помещений (с учетом упrатr,
нilJIога ца прибыль)
Прочие доходы и поступления

НдС-

3021.6

з0l5,0

тыс.рублей
тыс.рублей

Таблиuа

"г{!2

наименование показателя
Прич ины образования

задолженности

про.роч."йЙiЙ"Йр.*ой

причины образования просрочеп"ойпйдйор.*ой

Причины образования

дебиторскБЙlЙБжЙЙсrц

меры, принятые по результатам рассмотре"иriалоб

10

раздел 3. об использовании имущества закрепленного за
учреждением

N п/п

1

наименование показателя

обцая балансовая
(остаточная) стоимость

Единица
измерения

тыс. рублей

Год, предшествующий
отчетному

на начало
года

на конеш гола

1299,6

l277,6

таблиuа

М l

отчетный год

на начало
года

на конец года

l21,|,6

l255,7

недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
2

управлениJl
общая ба;lансовая
(остаточная) стоимость

тыс. рублей

недвижимого имущества,
закрепленного учредителем
За)л{реждением или

приобретенного
учреждением за счет
средств, выделенных

J

учредителем учреждению на
указанные цели
Общая балансовая
(остаточная) стоимость

тыс. рублей

недвижимого имущества,
приобретенного
учреждением за счет
доходов, полученных от
платных услуг и иной
приносящей доход
4

деятельности
общая балансовая
(остаточная) стоимость

тыс. рублей

недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления и переданного в
аренду
5

общая балансовая
(остаточная) стоимость

тыс, рублей

недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления и переданного в
безвозмездное пользование

6

обцая балансовая
(остаточная) стоимость

тыс. рублей

неиспользуемого в основной
деятельности недвижимого

,|

имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления
,Щоля неиспользуемого в
основной деятельности
недвижимого имущества в
обцей доле основных

о/
/о

средств

]"1

N п/п

наименование показат€ля

Единица
измерения

Год, предшествующий
отчетному

на начало
года

8

общая балансовая
(остаточная) стоимость

тыс, рублей

I09,6

на конец года

92,2

отчетный год

на начало
года

Q))

на конеU года
74,8

движимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
9

управлениrI
обцая балансовая
(остаточная) стоимость

тыс. рублей

движимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления, и переданного в
аренду
10

обцая балансовая
(остаточная) стоимость

тыс. рублей

движимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления, и переданного в

ll

безвозмездное пользование
общая балансовая
(остаточная) стоимость

тыс, рублей

неиспользуемого в основной
деятельности движимого

l2

имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления
,Щоля неиспользуемого в
основной деятельности
движимого имущества в
общей доле основных

%

сDедств
1з

общая балансовая
(остаточная) стоимость

тыс. рублей

недвижимого имущества,
приобретенного
учреждением в отчетном
году за счет средств,

выделенных учредителем
учреждению на указанные
цели

|4

15

общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества,
приобретенного
учреждением в отчетном
году за счет доходов,
ПОЛ}л{енных от платных
услуг и иной приносящей
доход деятельности
общая балансовая
(остаточная) стоимость
особо ценного движимого
имущества, находящегося у

тыс. рублей

тыс. рублей

учреждения на праве
оперативного управления

1,2

N п/п

lб

наименование показателя
количество объектов
недвижимого имущества,

Единица
измерения

Год, предшествующий
отчетному

на начало
года

штук

на конец года

2

2

56,7

756,7

отчетный год

на начало
года

на кOнец гола

2

2

56,1

756,1

находящегося у учреждениrl

на праве оперативного

l-|

управления
общая площадь объектов

недвижимого имущества,
находящаяся у )пrреждения
на праве оперативного

l8

,7

кв. метров

7

управления

обцая площадь объектов

недвижимого имущества,

кв. метров

находящегося у учреждения

ца праве оперативного

управления, и

l9

переданного в аренду
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждениrI
на праве оперативного

кв. метров

управлениJI, и

переданного

в

безвозмездное пользование
20

Объем средств, полученных
от распоряжения в

тыс, рублей

21

установленном порядке
имуществом, находящимся у
учреждения на праве
оперативного управления
Стоимость основных средств

тыс. рублей

з

22

Износ основных средств

тыс. рублей

1,787,9

22.1

Износ основньтх сРедств

о/
/о

5ýq

5

0,56

2з

Коэффициент износа
основных средств

Руководитель -* a-.-- r.:
Главный

бухгалтер

l97,0

Jэ.)ч,/

ззз4;7

зз 88,6

l964,8

l964,8

2058, l

8.9

58,9

60,1

0,59

0,59

0,61

-(Л.И.Иванкова)
(д.д.осипова)

/*;iZ''na14*

Исполнитель осипова А.А.
Тел.75-49-98
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