
Е.В.Богатова

ОТЧЕТ
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коды
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Наименование государственного учреждения (далее - учреждение):
государственное бюджетное профессиональное общеобразовательное учреждение «Челябинский педагогический 
колледж №2»

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН) 7447024727

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 744701001

Единицы измерения показателей: тысяч рублей (далее - тыс. руб.) по ОКЕИ<3> 384

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя

Министерство образования и науки Челябинской области

Адрес фактического местонахождения государственного 
учреждения

Г.Челябинск ул.Горького 79

<1> Классификатор форм документов.
<2> Общероссийский классификатор предприятий и организаций. 
<3> Общероссийский классификатор единиц измерения.



1г. Общие сведения об учреждении
г

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

N п/п Вид деятельности

1. Предоставление среднего профессионального образования (программы базовой и углубленной подготовки)

2. Услуги по содержанию и воспитанию

3 Организация и проведение мероприятий в сфере образования

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

N п/п Вид деятельности

1. Спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность

2. Разработка и реализация образовательных программ, методик

3 Создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)

4. Оказание услуг по приему, хранению товарно-материальных ценностей

5. Оказание услуг по тиражированию

6. Оказание редакционных, издательских, полиграфических, информационных услуг

7. Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ

8. Оказание консультационных услуг

9. Повышение квалификации педагогических работников

10. Организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, спортивных, культурно-массовых и других 
мероприятий

1 1. Производство и реализация собственной продукции

12. Деятельность столовых и буфетов при Учреждении

13. Производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения



14. Г Сдача внаем жилых помещений в общежитии для временного проживания граждан в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

15. Оказание услуг гражданам, проживающим в общежитии

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

N п/п Наименование услуги (работы) Категории потребителей услуги (работы) Единицы измерения показателя 
объема(содержания)услуги 

(работы)

1. Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования -  программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе основного 
общего образования по укрупненной группе направлений 
подготовки специальностей (профессий) 44.00.00 
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
44.02.01. дошкольное образование

Физические лица, имеющие основное общее 
образование

человек

2. Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования — программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе основного 
общего образования по укрупненной группе направлений 
подготовки специальностей (профессий) 44.00.00 
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
44.02.02. преподавание в начальных классах

Физические лица, имеющие основное общее 
образование

человек

3. Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования -  программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего 
общего образования по укрупненной группе направлений 
подготовки специальностей (профессий) 44.00.00 
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
44.02.01. дошкольное образование

Физические лица, имеющие среднее общее 
образование

человек



1 А'., 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):

N п/п Наименование документа Номер
документа

Дата выдачи Срок действия

1. Свидетельство о государственной регистрации 1743 28.10.1994г. бессрочно

2. Лицензия серия 74Л02 12557 25.04.2016г. бессрочно

3. Свидетельство об аккредитации серия 74А04 
0000100

2413 09.06.2016г. 12.05.2023г.

1.5. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование
показателя*

Количество ставок по 
штатному расписанию

Средняя
заработная

плата
сотрудников 
учреждения, 

тыс. руб.

Квалификация сотрудников 
учреждения (уровень 
профессионального 

образования**)

Пояснения

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Измен
ение,

%

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Измене 
ние, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Основной персонал, 
том числе:

146,5 176,6 20 32,0 1 1

- педагогические 
работники

134,5 164,6 20 32,2 1 1 Изменение учебного плана, увеличилось количество часов 
по педагогической практики

- прочий основной 
персонал

12 12 31,2 1 1

А дм и н истрати в но-
управленческий
персонал

7 8 14 66,2 1 1 Добавилась ставка заместителя директора по финансово 
экономической деятельности

Вс по м о гател ь н ы й 
персонал

74,5 74,5 8 21,5 4,5 4,5



* п. 47 Постановления ПЧО от 3 1.09.2010г. № 132-П
<**:> Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее- 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, 
среднее(полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7.

II. Результат деятельности учреждения

2.1. Общие результаты деятельности учреждения

N п/п Наименование показателя На начало отчетного периода, тыс. 
руб.

На конец отчетного периода, 
тыс. руб.

В % к предыдущему 
отчетному периоду

1 2 'У 4 5

1 . Нефинансовые активы, всего: 52 265,1 51 852,1 99

1.1. недвижимое имущество, всего: 37 491,3 37 491,3 0

1.2. остаточная стоимость 2 644,1 437.7 17

1.3. особо ценное движимое имущество, всего: 6 340,3 6 031.6 95

1.4. остаточная стоимость 1 415,8 1 149,2 81

2. Финансовые активы, всего: 53 018,6 57 850,7 109

2.1. денежные средства учреждения, всего 334,0 2 026,4 607

2.2. денежные средства учреждения на счетах 334,0 2 026,4 607

2.5. дебиторская задолженность по доходам 49 085,8 53 396 109

2.6. дебиторская задолженность по расходам 3 598,8 2 428,3 67

3 Обязательства, всего: 96 784,0 102 907,0 106

3.1. долговые обязательства 0 0 0

3.2. кредиторская задолженность: 1 588,4 1 928.0 121

'1 просроченная кредиторская задолженность 0 0 0

Справочно:
1) Просроченная кредиторская задолженность:
на начало отчетного периода___0_____ тыс. руб.
на конец отчетного периода_____ 0 ___ тыс. руб.
2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и



хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей:_______ 0_____тыс. руб.
3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:
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>

Плановы 
й доход,

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

Фактический доход Общее 
количество 
потребител 

ей, ед.

Количество
жалоб

потребителей,
ед.

тыс. руо.
I квартал II

квартал
III

квартал
IV

квартал
Итого за 

год
I квартал II

квартал
III

квартал
IV

квартал
Итого за 

год

1 Реализация
основных
профессиональны
х образовательных
программ
среднего
профессиональног 
о образования -  
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена на 
базе основного 
общего
образования по
укрупненной
группе
направлений
подготовки
специальностей
(профессий)
44.00.00
ОБРАЗОВАНИЕ
И
ПЕДАГОГИЧЕСК 
ИЕ НАУКИ 
44.02.01. 
дошкольное 
образование

3 401,6 990,6 469,8 1 837,3 103,9 3 401,6 990,6 469,8 1 837,3 103,9 3 401,6 93 0

2 Реализация 2 777,6 809,9 368.7 1 476.7 122,3 2 777,6 809.9 368,7 1 476,7 122,3 2 036,0 73 0



основных 
профессиональны 
х образовательных 
программ 
среднего
профессиональног 
о образования -  
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена на 
базе основного 
общего
образования по
укрупненной
группе
направлений
подготовки
специальностей
(профессий)
44.00.00
ОБРАЗОВАНИЕ
И
ПЕДАГОГИЧЕСК 
ИЕ НАУКИ
44.02.02. 
преподавание в 
начальных классах

Реализация
основных
профессиональны
х образовательных
программ
среднего
профессиональног 
о образования -  
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена на 
базе среднего 
общего
образования по

1 433,5 405,1 394,0 450,0 184.4 1 433,5 405.1 394.0 450,0 184,4 1 411,3 78 0



укрупненной
группе
направлений
подготовки
специальностей
(профессий)
44.00.00
ОБРАЗОВАНИЕ
И
ПЕДАГОГИЧЕСК 
ИЕ НАУКИ 
44.02.01. 
дошкольное 
образование

Организация 
горячего питания

1 891,2 553,3 381,7 240,3 716,3 1 891,2 553,3 381,7 240,3 716,3 1 891,2 600

Проживание в 
общежитии

1 053,8 341,9 238,1 125,5 348,3 1 053,8 341,9 238,1 125,5 238,3 1 053,8 150

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



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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
со держан не услуги (работы)

Показатель,
характеризу
ющий
условия
выполнения
услуги
(работы)

Показатель качества услуги (работы)

Специальное 
ти, услуги и 

работиы

Кате гор
ИЯ

потреби 
тел ей

Пред
шест
вую
щий
урове
нь
образ
ован
ИЯ

Форма
образования
и форма
реализации
обр-х
программ

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государствен 
ном задании 

на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение
5

превышаю
щее

допустимое 
(возможное 
) значение

причина
отклонен

ИЯ

наименова
ние

код

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

8521010.99.0.ББ28УЕ 
760000

44.02.01
Дошкольное
образование

Физичес 
кие лица 
за
исключе 
нием 
лиц с 
ОВЗ и 
инвалид 
ов

Осно
вное
обще
е
образ
ован
ие

очная Удельный вес 
обучающихся 
с учетом 
показателей 
отчетного 
периода по 
отношению к 
показателю, 
установленно 
му в
государствен 
ном задании

процент 744 1 0 0 96 10 0

8521010.99.,0.ББ28У 
3920000

44.02.02 
Преподавани 
е в 
начальных
кдассах

Физичес 
кие лица 
с ОВЗ и 
инвалид 
ы

Осно
вное
обще
е
образ
ован
ие

очная Удельный вес 
обучающихся 
с учетом 
показателей 
отчетного 
периода по 
отношению к  

показателю, 
установлен но 
му в
государствен 
ном задании

процент 744 100 101 10 0



8521010.99.0.ББ28У 
ЖООООО

44.02.01.
Дошкольное
образование

Физичес 
кие лица 
за
исключе 
нием 
лиц с 
ОВЗ и 
инвалид 
ов

Сред
нее
обще
е
образ
ован
ие

очная Удельный вес 
обучающихся 
с учетом 
показателей 
отчетного 
периода по 
отношению к 
показателю, 
установленно 
му в
государствен 
ном задании

процент 744 100
97

10 0

8521010.99.0.ББ28У 
Ж 16000

44.02.01.
Дошкольное
образование

Физичес 
кие лица 
за
исключе 
нием 
лиц с 
ОВЗ и 
инвалид 
ов

Сред
нее
обще
е
образ
ован
ие

заочная Удельный вес 
обучающихся 
с учетом 
показателей 
отчетного 
периода по 
отношению к 
показателю, 
установленно 
му в
государствен 
ном задании

процент 744 100 98 10 0

8521010.99.0.ББ28У 
Ж72000

44.02.01
Дошкольное
образование

Физичес 
кие лица 
с ОВЗ и 
инвалид 
ы

Сред
нее
обще
е
образ
ован
ие

очная
Удельный вес 
обучающихся 
с учетом 
показателей 
отчетного 
периода по 
отношению к 
показателю, 
установленно 
му в
государствен 
ном задании

процент 744 100 100 10

85210Ю.99.0.ББ28У
И640000

44.02.02 
Преподавани 
е в 
начальных 
классах

Физичес 
кие лица 
с ОВЗ и 
инвалид 
ы

Ос но 
вное 
обще 
е
образ
ован
ие

очная Удельный вес 
обучающихся 
с учетом 
показателей 
отчетного 
периода по 
отношению к 
показателю.

процент 744 100 100 10



установленно 
му в
государствен 
ном задании

1102900000000000000 
4100

Организация
деятельности
общежития
для
проживания
обучающихся

Обучаю
щиеся
образова
тельной
организа
ции

Доля
обучающихся 
и студентов, 
проживающи 
х в
общежитии 
от общего 
числа
обучающихся 
и студентов, 
нуждающихс 
я в
предоставлен
ИИ
общежития

процент 744 100 100
10

Проведение
семинаров,
акций и
других
мероприятий
в области
образованиям
науки и
молодежной
политики

В
интерес
ах
обществ
а

Информиро
вание,
консультир
ование,
проведение
мероприяти
й,
тренингов,
семинаров,
акций

Доля
проведенных
мероприятий
от общего
количества
запланирован
ных
мероприятий

процент 744 100 100 10



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

Наименование показателя <*> Код
строки

Код по
бюджетной
классификац
ИИ
Российской
Федерации

Всего Субсидия на выполнение 
государственного задания

Субсидии,
предоставляемые на 
иные цели в 
соответствии с 
соглашением

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

1 2 -о 4 5 6 7

Остаток средств на начало года 001 X 334 038,81 16 602,68 317 436,13

Возврат неиспользованных остатков субсидий 
прошлых лет в доход бюджета (-)

002 180 X

Возврат остатка субсидии на выполнение 
государственного задания в объеме, 
соответствующем недостигнутым показателям 
государственного задания (-)

003 130 X

Поступления от доходов , всего: 004 X 64 696 811,07 52 781 408,00 1 233 060,00 10 682 343,07

в том числе: 
от собственности

005 120 X X

из них:
от использования имущества, находящегося в 
государственной собственности и переданного 
в аренду

006 120 X X

от оказания услуг (выполнения работ) 007 131 63 880 574,03 52 781 408,00 X 1 1 099 166,03

из них
от оказания услуг (выполнения работ) на 
платной основе

008 130 11 099 166,03 X X 1 1 099 166,03

в том числе:
от образовательной деятельности

009 130 7 612 688,00 X X 7 612 688,00

от реализации образовательных 
программ начального общего 
образования

010 130 X X



• в том числе:
от реализации образовательных 
программ среднего 
профессионального образования

011 130 7 612 688,00 X X 7 612 688,00

от реализации образовательных 
программ высшего образования

012 130 X X

от прочих видов деятельности 013 130 3 486 47/8,03 X X 3 486 478,03

от штрафов, пеней и иных сумм принудительного 
изъятия

014 140 119 542,00 X X 119 542,00

от операций с активами 015 X X X

из них:
от уменьшения стоимости основных средств

016 410 X X

от уменьшения стоимости нематериальных 
активов

017 420 X X

от уменьшения стоимости материальных
запасов

018 440 X X

прочие поступления 019 180 4 800,00 X X 4 800,00

Прочие доходы (налог на прибыль) 180 -541 165,45 -541 165,45

Выплаты по расходам, всего: 037 X 63 015 594,37 52 252 504,07 155 195,00 10 607 895,30

в том числе: 
выплаты персоналу

038 100 54 885 654,22 47 774 559,91 7 111 094,31

из них:
фонд оплаты труда

020 111 42 239 477,19 36 805 171,41 5 434 305,78

в том числе:
педагогических работников

021 111 17 662 000,00 16 577 000,00 1 085 000.00

прочий основной персонал 022 111 3 962 000,00 2 289 000,00 1 673 000,00

административно-управленческого
персонала

023 111 5 285 000,00 4 453 000.00 832 000,00

вс по могател ь но го персонала 024 11 1 15 330 477,19 13 486 171,41 1 844 305,78



иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

025 112 143 661,30 143 661,30

иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

026 113 2 444,00 2 444,00

взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

027 119 12 500 071,73 10 969 388,50 1 530 683,23

социальные и иные выплаты населению 028 300 3 577 710,60 3 368 710,60 19 000,00

стипендии 029 340 3 577 710,60 3 368 710,60 19 000,00

иные выплаты населению 030 360

исполнение судебных актов 031 830

уплата налогов, сборов и иных платежей 032 850 187 551,47 107 992,00 79 559,47

из них:
налог на имущество и земельный налог

033 851 134 341,00 97 095.00 37 246,00

уплата прочих налогов и сборов 034 852 14 397.00 10 897.00 3 500,00

уплата иных платежей 035 853 38 813,47 38 813,47

закупка товаров, работ, услуг 036 200

прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных нужд

037 244 8 338 763,27 5 008 153,85 2 644 009,42

из них: 
услуги связи

038 244 119 600,00 116 353,64 3 246,36

транспортные услуги 039 244 120 000.00 120 000,00

коммунальные услуги 040 244 2 999 569,53 2 924 212.07 75 357,46



арендная плата за пользование имуществом 041 244

работы, услуги по содержанию имущества 042 244 620 425,37 393 798.84 226 626,53

прочие работы, услуги 043 244 1 259 641,60 543 964,52 715 677,08

Увеличение стоимости основных средств 044 244 671 833,62 155 195,00 516 638,62

Увеличение стоимости нематериальных активов 045 244

Увеличение стоимости материальных запасов 046 244 2 128 039,89 391 623,00 1 736 416,89

поступление финансовых активов 047 500 64 696 81 1,07 52 781 408,00 1 233 060.00 10 682 343,07

из них:
поступление на счета бюджетов

048 510 64 696 81 1,07 52 781 408,00 1 233 060,00 10 682 343,07

выбытие финансовых активов 049 600 63 015 594,37 52 252 504,07 155 195,00 10 607 895,30

изменение остатков средств (+; -) 050 X -1 681 616,70 -529 303,93 -1 077 865.00 - 74 447,77

изменение остатков по внутренним расчетам 051 X

увеличение остатков по внутреннему привлечению 
остатков средств (+)

052 510

уменьшение остатков по внутреннему 
привлечению остатков средств (-)

053 610

остаток средств на конец года 054 X 2 015 655,51 545 906.61 1 077 865.00 391 883,90

<*> Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты. 

Справочно:
1) Остаток средств на начало года____334,0______ тыс. руб.
2) Остаток средств на конец года____ 2 015,7______тыс. руб.



2.5. Реализация мероприятий стратегического развития, осуществленных 
учреждением в отчетном периоде

Задача Мероприятие Результат Срок исполнения

Плановый Фактический Плановый Фактический

1 2 3 4 5 6

Обеспечение бюджетных 
расходов на основе 
утвержденного 
государственного задания

Выполнение объемных показателей 
государственного задания, 
установленных на начало финансового
года

Выполнение
объемных
показателей
государственного
задания,
установленных на 
начало финансового 
года 100%

Выполнение 
объемных 
показателей 
государстве иного
задания,
установленных на 
начало
финансового года 
100%

2019 2019

Повышение
привлекательности
программ
профессионального 
образования, 
востребованных на 
региональном рынке труда

Выполнение плана приема Выполненный план 
приема обучающихся 
на 1 год обучения за 
счет средств 
областного бюджета 
на 100%

Выполненный план 
приема
обучающихся на 
1 год обучения за 
счет средств 
областного 
бюджета на 100%

2019 2019

Трудоустройство выпускников не ниже 
установленных в государственном
задании

Т рудоустро йство 
выпускников не 
ниже установленных 
в государственном 
задании 65,7%

Обеспечено 
трудоустройство 
выпускников на
73,%

2019 2019

Создание образовательной 
среды профессионального 
образования, 
соответствующей 
современным требованиям 
экономики

Участие в конкурсах на 
предоставление субсидий на иные цели 
1)на укрепление материально- 
технической базы, ремонт зданий и 
сооружений и благоустройство 
территорий в рамках подготовки к 
саммитам ШОС и БРИКС)

Получены субсидии 
на иные цели

Получены 
субсидии на иные 
цели:
1) на укрепление 
материально- 
технической базы, 
ремонт зданий и 
сооружений и 
благоустройство 
территорий в 
рамках подготовки

2019 2019



- к саммитам ШОС и 
БРИКС)

Направление средств от приносящей 
доход деятельности, направленная на 
развитие и содержание учебно
материальной базы образовательного 
учреждения

Доля средств от 
приносящей доход 
деятельности, 
направленная на 
развитие и 
содержание учебно
материальной базы 
образовательного 
учреждения не менее 
3%

Доля средств от 
приносящей доход 
деятельности, 
направленная на 
развитие и 
содержание 
учебно
материальной базы 
образовател ь но го 
учреждения не 
менее 3%

2019 2019

Кадровое обеспечение Направление средств от приносящей 
доход деятельности на заработную 
плату педагогических работников

Доля средств от 
приносящей доход 
деятельности на 
заработную плату 
педагогических 
работников не менее 
30%

Доля средств от 
приносящей доход 
деятельности на 
заработную плату 
педагогических 
работников не 
менее 50%

2019 2019

Повышение квалификации 
педагогических работников

Доля педагогических 
работников, 
повысивших 
квалификацию в 
различных формах не 
менее 10%

Доля
педагогических 
работников, 
повысивших 
квалификацию в 
различных формах 
не менее 30%

2019 2019



2.6. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

Сведения о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование показателя Значение Пояснение

1 2 3

Количество проведенных энергетических обследований, шт. нет

Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности (1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии)

1

Экономия в денежном выражении расходов учреждения на поставки 
энергетических ресурсов, полученная в результате реализации мероприятий по 
энергосбережению и энергетической эффективности, и направления ее 
расходования, руб.

55,6 тыс.руб.



„ III. Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением

N п/п Наименование показателя На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

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

37 491,3 
(2 644,1)

37 491,3 
(437,7)

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

0 0

->
J . Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <**>

0 0

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

14 773,8 
(6 336,6)

14 360,8 
(6 734,9)

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

0 0

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

0 0

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

8 318,4 
(1 698.4)

7 972,4 
(1 400.8)

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

0 0

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

0 0



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

5 027,3 5 027,3

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

0 0

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

0
0

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

0 0

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

3 о

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

0 0

16. 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.)

0 0

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

0 0

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

Заместитель директора по ФЭД Н.Н. Попова М.П. (подпись)

Исполнитель: 
наименование должности, 
Ф.И.О.


