
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.



14. 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

4 Реализация дополнительных образовательных программ Физические лица, имеющие основное общее 
образование

человек



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):

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

J. 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
сотрудни ков 
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, %

I 2 3 4 5 6 7 8 9

Основной персонал, 
том числе:

157,3 150,6 34,6 1 1

- педагогические 
работники

145,3 137,6 -5 34,7 1 1 Изменение учебного плана, уменьшилось количество часов 
в связи с уменьшением количества учащихся

- прочий основной 
персонал

12 12 34,6 1 1

А дм и н истрати в но-
управленческий
персонал

8 8 0 99,3 1 1

Вспомогательный
персонал

74,5 74,5 0 23,6 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 - б, 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 -*»J 4 5

1. Нефинансовые активы, всего: 52 658,4 54 002,9 103

1.1. недвижимое имущество, всего: 37 491,3 37 491,3 100

1.2. остаточная стоимость 88,3 79,6 90

1.3. особо ценное движимое имущество, всего: 6 670,4 9 256,5 139

1.4. остаточная стоимость 1 198,3 1 160,9 97

2. Финансовые активы, всего: 55 722,8 89 513,2 161

2.1. денежные средства учреждения, всего 4 373,2 2 859,1 65

2.2. денежные средства учреждения на счетах 4 373,2 2 859,1 65

2.5. дебиторская задолженность по доходам 49 545,3 85 990.0 174

2.6. дебиторская задолженность по расходам 1 804,3 664,2 37

оJ) Обязательства, всего: 98 056,0 136 427,0 139

3.1. долговые обязательства 0 0 0

3.2. кредиторская задолженность: 1 915,8 1 665,4 87

3.3. 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, 
тыс. руб.

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

Фактический доход Общее 
количество 
потребител 

ей, ед.

Количество 
жалоб

потребителей,
ед.1 квартал II

квартал
III

квартал
IV

квартал
Итого за 

год
I квартал II

квартал
III

квартал
IV

квартал
Итого за 

год

! Реализация
основных
профессиональны
х образовательных
программ
среднего
профессионалы юг 
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

4 397,0 1 095,4 920,6 1 356,1 1 024.6 4 397,0 1 095,4 920,6 1 356,1 1 024,6 4 397,0 89 0



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

4 859,5 1 210,7 1 017,5 1 498,8 1 132,5 4 859,5 1 210,7 1 017,5 1 498,8 1 132,5 4 859,5 96 0

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

2 314,0 576,5 484,5 713,7 539,3 2 314,0 576,5 484,5 713,7 539,3 2 314,0 68 0



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

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

1 103,0 0 0 300,0 803,0 1 103,00 0 0 300,0 803,0 1 103,0 240

Организация 
горячего питания

1 775,8 488.1 241,7 219,9 826,3 1 775,8 488,1 241,7 2 19,9 826,3 1 775,8 600

Проживание в 
общежитии

1 354,3 295,9 77,5 249,7 731,2 1 354,3 295,9 77,5 249,7 731,2 1 354,3 188

<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

Показател ь, характер изу га щи й 
содержание 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
?

превышаю
щее

допустимое 
(возможное 
) значение

причина
отклонен

ИЯ

найменова 
ние

код

i 2 о
J 4 5 6 7 8 9 10 1 i 12 13

85210 Ю.99.0.ББ28УЕ 
760000

44.02.01
Дошкольное
образование

Физичес 
кие лица 
за
ис ключе 
ни ем 
лиц с 
ОВЗ и 
инвалид 
ов

Оспо
вное
обще
е
образ
ован
ие

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

процент 744 100 97 5 0

8521010.99.,0.ББ28У 
3920000

44.02.02 
Преподавайи 
е в начальных 
классах

Физичес 
кие лица 
за
и с ключе 
нием 
лиц с 
ОВЗ и

Осно
вное
обще
е
образ
ован
ие

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

процент 744 100 98 5 0



инвалид
ов

показателю, 
установленно 
му в
государствен 
ном задании

8521010.99.0.ББ28У 
Ж16000

44.02.01.
Дошкольное
образование

Физичес 
кие лица
за
ис ключе 
нием 
лиц с 
ОВЗ и 
инвалид 
ов

Сред
нее
обще
е
образ 
о ван 
ие

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

процент 744 100 99 5 0

8521010.99.0. ББ28У 
Ж48000

44.02.01
Дошкольное
образование

Физичес 
кие лица 
с ОВЗ и 
инвал ид 
ы

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 744 100 100 5

8521010.99.0. ББ28УЗ 
392000

44.02.02 
Преподавайи 
е в начальных 
классах

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, 
установленно 
му в
государствен 
ном задании

процент 744 100 100 5

559011.P.76.0.113300 
01000

Организация
деятельности
общежития

Обучаю
щиеся
образова

Доля
обучающихся 
и студентов.

процент 744 100 100
5



для
проживай ия 
обучающихся

тельной 
орган из а 
ци и

проживаю щи 
х в
общежитии 
от общего 
числа
обучающихся 
и студентов, 
нуждающихс 
я в
предоставлен
ИИ
общежития

854199. Р. 76.1.011700 
01001 Проведение 

семинаров, 
акций и 
других 
мероприятий 
в области 
образования и 
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 5

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 3 4 5 6 7

Остаток средств на начало года 001 X 4 362 457,63 644 153,58 2,00 3 718 302,05

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

002 180 X -2,00



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

003 130 X

Поступления от доходов , всего: 004 X 73 412 960,72 54 527 564,00 1 14 610.00 18 770 786,72

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 73 551 195,92 54 527 564,00 X 19 023 631,92

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

008 130 19 023 631,92 X X 19 023 631,92

в том числе:
от образовательной деятельности

009 130 15 350 419,00 X X 15 350 419,00

от реализации образовательных 
программ начального общего 
образования

010 130 X X

в том числе:
от реализации образовательных 
программ среднего 
профессионального образования

011 130 12 672 856,00 X X 12 672 856,00

от реализации образовательных 
программ высшего образования

012 130 X X

от прочих видов деятельности 013 130 5 807 667,00 X X 5 807 667,00

от штрафов, пеней и иных сумм принудительного 
изъятия

014 140 X X

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 019 180 290 263,00 X X 290 263,00

Прочие доходы (налог на прибыль) 180 -543 108,00 -543 108,00

Выплаты по расходам, всего: 037 X 74 927 900,87 54 999 011,01 114 609,98 19 813 476,17

в том числе: 
выплаты персоналу

038 100 62 733900.87 50 005 728,17 12 728 172.70

из них:
фонд оплаты труда

020 1 11 48 338 740,22 38 748 585,96 9 590 154,26

в том числе:
п еда го г и ч ес к и х работн и ко в

021 1 11 21 641 910,26 16 976 221,96 4 665 688,30

прочий основной персонал 022 1 1 1 2 492 900,00 2 240 500,00 252 400,00

адм и н истрати в но-у правде н чес ко го 
персонала

023 1 1 1 8 279 000,00 6 471 400,00 1 807 600,00

вспомогательного персонала 024 1 1 1 15 639 600,00 13 030 100,00 2 609 500,00

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

025 1 12 251 757,07 15 982,11 235 774,96

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

026 113 33 572,89 14 381,89 19 191,00

взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников

027 119 13 824 054,85 11 477 706,96 2 346 347,89



и иные выплаты работникам 
учреждений

социальные и иные выплаты населению 028 300 3 270 129,50 3 261 129,55 9 000,00

стипендии 029 340 3 270 129,50 3 261 129,55 9 000,00

иные выплаты населению 030 360

исполнение судебных актов 03! 830

уплата налогов, сборов и иных платежей 032 850 144 492,93 115 636,00 28 856,93

из них:
налог на имущество и земельный налог

033 851 105 660,00 105 660,00

уплата прочих налогов и сборов 034 852 9 976,00 9 976,00

уплата иных платежей 035 853 28 856,963 28 856,93

закупка товаров, работ, услуг 036 200 12 039 703,36 4 877 646,84 114 609,98 7 047 446,54

прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных нужд

037 244 8 446 846,21 3 127 293,08 1 14 609,98 6 204 943,15

из них: 
услуги связи

038 244 164 859,76 158 859,76 6 000,00

транспортн ые услуги 039 244 83 089,00 5 879,55 77 209,45

к о м м у н ал ь н ы е у с л у г и 040 244 371 913,96 342 293,08 29 620,88

коммунальные услуги 247 3 592 857,15 2 750 353,76 842 503,39

арендная плата за пользование имуществом 041 244

работы, услуги по содержанию имущества 042 244 861 965,03 340 369,08 521 595,95

прочие работы, услуги 043 244 1 998 187,77 530 971,16 46 862,00 1 420 354,61

страхование 244 3 993,22 3 993,22

Увеличение стоимости основных средств 044 244 1 641 409,77 15 467,04 i 625 942,73

Увеличение стоимости нематериальных активов 045 244



Увеличение стоимости материальных запасов 046 244 3 321 427,70 754 800,00 46 401,39 2 520 226,31

поступление финансовых активов 047 500 73 412 960,72 54 527 564,00 114 610,00 18 770 786,72

из них:
поступление на счета бюджетов

048 510 73 412 960,72 54 527 564,00 1 14 610,00 18 770 786,72

выбытие финансовых активов 049 600 74 927 097,16 54 999 011,01 1 14 609,98 19 813 476,17

изменение остатков средств (+; -) 050 X 1 514 138,44 471 447,01 1,98 1 042 689,45

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 2 848 319.19 172 706,57 0,02 2 675 612,60

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

Справочно:
1) Остаток средств на начало года___ 4 362,5 тыс. руб.
2) Остаток средств на конец года____ 2 848,3_____ тыс. руб.



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

Задача Мероприятие Резул ьтат 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 н ного 
задания,
установленных на 
начало
финансового года 
100%

2021 2021

Повышен ие
п р и вле кател ь н остн
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%

2021 2021

Трудоустройство выпускников не ниже 
установленных в государственном 
задании

Трудоустройство 
выпускников не 
н иже уста но вл е н н ы х 
в государственном 
задании 65,7%

Обеспечено 
трудоустройство 
выпускников на 
80,1%

2021 2021

Создание образовательной 
среды профессионального 
образования, 
соответствующей 
современным требованиям 
экономики

Участие в конкурсах на 
предоставление субсидий на иные цели 
I) на предоставление субсидии на иные 
цели для организации проведения 
областных олимпиад 
профессионального мастерства 
студентов образовательных 
организаций Челябинской области, 
реализующих программы среднего 
профессионального образования, и

Получены субсидии 
на иные цели

Получены 
субсидии на иные 
цели:
1) на
предоставление
субсидии на иные
цел для
организации
проведения
областных

2021 2021



конкурсов профессионального
мастерства мастеров
производственного обучения
(руководителей практики из числа 
педагогических работников) областных 
государственных бюджетных и 
автономных учреждений
профессиональных образовательных 
организаций

2) на проведение конкурса молодых 
ораторов "Златоуст" с международным 
участием



О л и м п над
профессионального
мастерства
студентов
образовательных
организаций
Челябинской
области,
реализующих
программы
среднего
профессионального
образования, и
конкурсов
профессионального
мастерства
мастеров
производстве н но го
обучения
(руководителей
практики из числа
педагогических
работников)
областных
государственных
бюджетных и
автономных
учреждений
профессионал ьных
образовательных
организаций

2) на проведение 
конкурса молодых 
ораторов
"Златоуст" с



международным
участием

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 
образо вател ь но го 
учреждения не менее
J  /О

Доля средств от 
приносящей доход 
деятельности, 
направленная на 
развитие и 
содержание 
учебно
матер иальной базы 
образовател ьного 
учреждения не 
менее 3%

2021 2021

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

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

Доля средств от 
приносящей доход 
деятельности на 
заработную плату 
педагогических 
работников не 
менее 60%

2021 2021

Новышение квалнфикации 
педаго г и ч ес к их работн и ко в

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

Доля
педагогических 
работников, 
повысивших 
квалификацию в 
различных формах 
ие менее 70%

2021 2021



2.6. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

Сведения о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование л о каз ате л я 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.

38,2 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 
(88,3)

37 491,3 
(79,6)

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

0 0

3. 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.) <**>

15 034,1 
(1 668,8)

16 511,6 
(1 407,0)

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.) <**>

6 670,4 
(1 198,4)

10 223,4 
(1 160,9)

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)

1 1 508,0 11 508,0

П . 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 3



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 ! - 9, 15 - 16 необходимо указывать балансовую и остаточ

Заместитель директора по ФЭД -Н.Н. Попова

8(351)772-19-91


