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Наименование государственного автономного з^ е ж д е н и я (далее - учреждение):
Государственное профессиональное образовательное учреждение "Ухтинский медицинский колледж"

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)

1102020262

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)

110201001

Единицы измерения показателей: рублей
(далее - рублей)

по ОКЕИ ^

383

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми

А дрес фактического местонахождения государственного
учреждения

РК, г. Ухта, ул. Чибьюская, д. 28

' {Слассификатор форм документов.
^ Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
^ Общероссийский классификатор единиц измерения.

I. Общие сведения об учреждении
1.1. Основные виды деятельности учреждения:
№
п/п
1.

Вид деятельности
Образование профессиональное среднее

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами;
№
п/п

Вид деятельности

1.

Деятельность прочих мест для временного проживания, не
включенных в другие группировки

2.

Обучение профессиональное

3.

Обучение профессиональное дополнительное

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
п/п

Наименование услуги (работы)

Категории
потребителей услуги
(работы)

Единицы измерения
показателя объема
(содержания) услуги
(работы)

1.

Подготовка специалистов по программам среднего
профессионального образования

студенты

Количество обучающихся,
чел.

2.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации рабочих и специалистов по программам среднего
дополнительного профессионального образования

физ.лица

Количество обучающихся,
чел.

3.

Предоставление мест в общежитии для временного проживания

студенты, слушатели
курсов ОПК

Количество обучающихся,
чел.

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):
№
п/п
1.

Наименование документа
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица

2

Лицензия на право ведения образовательной деятельности

3

Разрещение на право оказания платных образовательных услуг населению

Номер
документа
213110203081
6
рег.№366-П

Дата
выдачи
06.12.2013

Срок
действия
без ограничения

29.12.2013

бессрочно

-

-

-

1.5. Сведения о составе, численности и уровне квалификации работников учреждения:

№
п/п
1.
2.
3.

Сведения о составе, численности и уровне квалификации
работников учреждения
Количество структурных подразделений
Установленная численность учреждения (для казенных
учреждений)
Численность в соответствии с утвержденным штатным
расписанием учреждения

На начало
отчетного
периода
11,00

На конец
отчетного
период
11,00

0,00

0,00

98,60

изменение тарификации
в связи с уменьшением
учебной нагрузки, движение
работников

68,60

64,00

изменение тарификации
в связи с уменьшением
учебной нагрузки

10,50

10,50

103,20
3.1.

3.2.

количество штатных единиц учреждения, задействованных в
осуществлении основных видов деятельности
количество штатных единиц учреждения, осуществляющих
правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет,
делопроизводство

Причины отклонений

3.3.

4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.2.1.
4.2.1.1.
4.2.1.2.
4.2.1.З.
4.2.1.4.
4.2.2.
4.2.3.
4.3.
5.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.2.
6.2.1.

количество штатных единиц учреждения, осуществляющих
административно-хозяйственное обеспечение, информационно
техническое обеспечение
Фактическая численность учреждения
в том числе:
Административно-управленческий персонал
в том числе:
руководитель
заместитель руководителя
Основной персонал
в том числе:
Педагогические работники
в том числе:
преподаватели
мастера производственного убучения
учителя
воспитатели
Профессорско-преподавательский состав
Научные работники
Прочий и вспомогательный персонал
Количество вакантных должностей
Уровень квалификации сотрудников учреждения
Образование
Количество сотрудников учреждения, имеющих высшее
профессиональное образование
Количество сотрудников учреждения, имеющих
незаконченное высшее образование
Количество сотрудников учреждения, имеющих среднее
профессиональное образование
Квалификация
Количество педагогических работников, имеющих высшую
квалификационную категорию

24,10
71,00

24,10
72,00

11,00

11,00

1,00
4,00
25,00

1,00
4,00
25,00

25,00

25,00

20,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
35,00
1,00

20,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
36,00
1,00

40,00

40,00

0,00

0,00

18,00

19,00

0,00

0,00

6.2.2.

Количество педагогических работников, имеющих первую
квалификационную категорию

5,00

5,00

6.2.3.

Количество сотрудников учреждения, имеющих ученую
степень

0,00

0,00

За год,
предшествую
щий
отчетному
году

За отчетный
год

36 539,07

38 864,70

104 905,02

112 659,07

82 961,38
41 981,35

95 791,78
42 621,03

22 041,66

36 250,00

22 305,73
64 248,47

24 481,32
71 732,51

движение работников

движение работников

движение работников

1.6. Сведения о средней заработной плате работников учреждения:

№
п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9

Сведения о средней заработной плате работников учреждения

Средняя заработная плата сотрудников
в том числе:
руководитель
заместитель руководителя
преподаватели
мастера производственного обучения
учителя
воспитатели
профессорско-преподавательский состав
прочий и вспомогательный персонал
АУП

Причины отклонений

увеличение за счет роста окладов в
руб, в 2019Г-14280 руб.

2018Г.-11902

Увеличение процентов по
стимулирующим выплатам

II. Результат деятельности учреждения
2.1. Общие результаты деятельности учреждения
Н а начало
отчетного периода,
рублей

На конец
отчетного периода,
рублей

В%
к предыдущему
отчетному периоду

2
Нефинансовые активы, всего:

3
16 689 756,99

4
12 997 532,51

5
78

1.1

недвижимое имущество, всего:

13 887 241,54

13 887 241,54

1.2

остаточная стоимость

7 612 875,73

7 451 573,05

1.3

особо ценное движимое имущество, всего:

2 813 326,40

3 006 326,40

1.4

остаточная стоимость

46 223,38

503,13

1.5

непроизведенные активы

950 937,50

950 937,50

1.6

материальные запасы

1 285 213,18

1 173 783,42

1.7

права пользования активами

6 695 742,12

3 347 871,06

1.8

вложения в нефинансовые активы

2

Финансовые активы, всего:

51 419931,31

54 066 183,11

105

2.1

денежные средства учреждения, всего

2 581 769,51

2 150 369,27

83

2.2

денежные средства учреждения на счетах

2 580 644,51

2 137 500,07

83

2.3

денежные средства учреждения,
размещенные на депозиты в кредитной
организации

2.4

дебиторская задолженность по доходам

48 372 152,50

51 236 207,95

106

дебиторская задолженность по выплатам

466 009,30

673 239,48

144

76 971 647,45

78 944 572,22

103

Наименование показателя

№
п/п
1
1

2.5
3

Обязательства, всего:

100
98
107
1
100
91
50

3.1

долговые обязательства

3.2

кредиторская задолженность по выплатам

146 865,08

64 585,23

44

3.3

расчеты по платежам в бюджет

314 486,04

222 429,63

71

3.4

кредиторская задолженность по доходам

1 278 231,39

844 798,94

66

3.5

резервы предстоящих расходов

3 287 369,38

5 974 343,92

182

Справочно:
1) Просроченная кредиторская задолженность:
на начало отчетного периода
О
на конец отчетного периода
О

_ рублей
рублей

2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных
порчи материальных ценностей:
_______ О_______ рублей
3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

ценностей,

денежных

средств, а

также

от

2.2. Информация о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности в учреждении
На начало отчетного периода, г)ублей

№
п/п

1
1

1.1

Наименование показателя

2
Дебиторская задолженность, всего:
дебиторская задолженность по доходам,

за счет средств
субсидии, выделенной
за счет средств
на финансовое
субсидии на иные
обеспечение
цели
выполнения
государственного
задания

На конец отчетного периода, рублей

за счет
приносящей
доход
деятельности

за счет средств
субсидии,выделенной
за счет средств
на финансовое
субсидии на иные
обеспечение
цели
выполнения
государственного
задания

за счет
приносящей
доход
деятельности

3
43 381 377,28

4
3 054 588,49

5
2 767 350,03

6
46 550 818,90

7
3 200 000,00

8
2 158 628,53

43 251 238,00

2 851 500,00

2 269 414,50

46 463 800,00

3 200 000,00

1 572 407,95

В % к предыдущему отчетному периоду
за счет средств
субсидии,
за счет
выделенной на
за счет средств
приносящей
финансовое
субсидии на иные
доход
обеспечение
цели
деятельности
выполнения
государственно
11

10

9
107

105

78

107

112

69

Б том числе по аналитической группе
подвида дохода бюджета:
1.1.1.

120

1.1.2.

130

1.1.3.

140

1.1,4.

180

1.2.

дебиторская задолженность по выплатам.
В

111

1.2.2.

112

1.2.3.

119

1.2.4.

130

1.2.5.

180

1.2.6.

189

1.2.7.

244

2.1

341 446,76

289 695,25

46 463 800,00

112

3 200 000,00

2 851 500,00
203 088,49

78

172 356,70

219 727,74

130 139,28

85

107

497 935,53

87 018,90

586 220,58

172,00

73,81

75 050,00

67

118

том числе по КВР;

1.2.1.

2

43 251 238,00

65

1 110 356,00

1 708 240,00

43634

4 527,00
9 212,90

118 648,40

34 090,80

25 719,94

370

22

40

1217

2

116

4 443,00
369 597,00
365 154,00
120 926,38

203 088,49

9 518,13

48 327,29

115 853,64

100 595,30

593 965,81

784 535,36

2 499,32

906 884,85

593 965,81

738 265,58

844 798,94

738 265,58

844 794,10

Кредиторская задолжениость, всего:

114

кредиторская задолженность по доходам,
всего
в том числе по КВР:

2.1.1.

130

2.1.2.

140

2.1.3.
2.2

114
100
4,84

180

593 965,81

кредиторская задолженность по выплатам.
100 595,30

46 269,78

2 499,32

2

134

438

100

62 085,91

в том числе по КВР:
2.2.1.

111

570,79

2.2.2.

244

100 024,51

2 499,32
46 269,78

5 576,00
56 509,91

122

2.3.

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

№
п/п

Наименование
услуги
(работы)
Проживание в
общежитии
студентов ГПОУ
"УМК",
обучающихся за
счет средств
субсидии_______
Проживание в
общежитии
студентов ГПОУ
"УМК",
обучающихся за
счет собственных

Плановый
доход,
тыс. руб.

Фактический доход

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

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

445

445

445

535

1

Итого
за год

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

Итого
за год

Общее
количество
потребителей,
ед.
101

руб./мес. руб./мес. руб./мес. руб./мес.

890

890

890

89148,59

129702,3

141834,9

84069,17

444755

1384012

198048,4

2262509

523471,8

4368041

101

1210890

1002758

161535

628496,1

3003679

512

1070

16

руб./мес. руб./мес. руб./мес. руб./мес.
9026290,6

o n e n t- . T R ________________

Обучение по
программам СПО
(очно/очно-заочно)

4 7645/

47645/

47645/

49630 /

28207

28207

28207

29335

Обучение на
курсах ОПК

5866,56

5866,56

5866,56

5866,56

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

Количество жалоб
потребителей,
ед.

2.4.

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
8521010.99.0.Б
Б280М60000

Показатель, характеризующий
содержание услуги (работы)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения услуги
(работы)

(наимено
вание
показа
теля)

(наимено
вание
показа
теля)

(наимено
вание
показа
теля)

(наимено
вание
показа
теля)

(наимено
вание
показа
теля)

2
31.02.01
Лечебное
дело

3
не указано

4
не указано

5
очная

6

34.02.01
8521010.99.0.Б
Б28П336000 Сестринское
дело

Показатель качества услуги (работы)
наимено-вание
показателя

7

численность
обучающихся

не указано

85210Ю.99.0.Б
34.02.01
не указано
Б28П344000 Сестринское
дело

не указано

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

человек

792

утверждено
в государст
венном
задании
на год

10

70

исполнено допустимое отклонение,
(возможное) превыша
на
ющее
отчетную отклонение
допустимое
дату
(возможное)
значение

11

72

12

5%

13

3%

очная
численность
обучающихся

человек

792

200

205

5%

2,50%

численность
обучающихся

человек

792

24

27

5%

12%

не указано очно-заочная

причина
отклоне-ния

14
хорошо
организованна
работа по
сохранности
контингента
хорошо
организованна
работа по
сохранности
контингента
показатель
будет
уменьшаться, в
связи с
отсутствием
набора
обучающихся

2.5. Данные о кассовых и плановых поступлениях (с учетом возвратов) бюджетного и автономного учреждения, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя

Код аналитики

Утвер>адено плановых
назначений

Исполнено плановых
назначений

Сумма отклонения

С обственные до ход ы учреждения
9 798 217,40

8 964 128,90

-834 088,50

Доходы от собственности

120

641 626,80

514 281,59

-127 345,21

Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций
затрат
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба

130

9 101 290,60

8 408 837,84

-692 452,76

140

55 300,00

41 009,47

-14 290,53

Безвозмездные денежные поступления

150

47 851 238,00

47 851 238,00

0,00

130

47 851 238,00

47 851 238,00

0,00

6 814 500,00

6 814 500,00

0,00

180

6 814 500,00

6 814 500,00

0,00

Доходы - всего

Выбытие нефинансовых активов

400

Уменьшение стоимости основных средств

410

Уменьшение стоимости материальных запасов

440

Прочив доходы

180

С убсидия на вы полнение государственного (муниципального) задания
Доходы - всего
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций
затрат
Субсидии на ины е цели
Доходы - всего
Прочие доходы

2.6. Данные о кассовых и плановых выплатах (с учетом восстановления кассовых выплат) бюджетного и автономного учреждения,
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
Наименование показателя

Код аналитики

Утверждено плановых
назначений

Исполнено плановых
назначений

Сумма отклонения

Собственные до ход ы учреждения
Расходы - всего

X

11 139 523,52

8 466 579,65

-2 672 943,87

в том числе;
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учре»эдениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

100

5 743 058,52

3 935 821,97

-1 807 236,55

Расходы на выплаты персоналу учреждений

110

5 509 058,52

3 831 393,44

-1 677 665,08

Фонд оплаты труда учреждений

111

4 372 713,12

3 094 918,83

-1 277 794,29

112

234 000,00

104 428,53

-129 571,47

1 136 345,40

736 474,61

-399 870,79

244

5 189 965,00

4 355 621,28

-834 343,72

300

180 000,00

168 694,70

-11 305,30

160 000,00

158 895,60

-1 104,40

20 000,00

9 799,10

-10 200,90

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

113

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учремодений
119
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) ну)вд

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
240
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества
243
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

320

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств

321

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в
целях их социального обеспечения

323

Стипендии

340

Премии и фанты

350

Иные выплаты населению

360

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
600
Субсидии бюджетным учреждениям

610

Гранты в форме субсидии бюджетным учреяадениям
613
Субсидии автономным учреждениям

620

гранты в форме субсидии автономным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования

623
800

Исполнение судебных актов

830

Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда

831

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

26 500,00

851
852
853
X

1 500,00

250,00

-1 250,00

15 000,00
10 000,00

1 110,00
5 081,70

-13 890,00
-4 918,30

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Результат исполнения (дефицит / профицит)

-20 058,30

6 441,70

X

С убсидия на вы полнение государственного (муниципального) задания
Расходы - всего

48 550 610,58

48 336 840,10

-213 //0,48

111

33 360 066,64

33 296 171,99

-63 894,65

112

995 900,00

930 866.94

-65 033,06

10 279 200,94

10 279 200,94

0,00

3 729 443,00

3 649 661,23

-79 781,77

186 000,00

180 939,00

-5 061,00

X

в том числе:
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

100

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежчений

110
Фонд оплаты труда учремедений
Иные выплаты персоналу учре>едений, за исключением
фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждений, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных
полномочий

113

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

119
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) ну>ед
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

200

240
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг

243
244

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
Стипендии
Премии и гранты
Иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей

320

321
340
350
360
800
830

831
850
851
852
853

Результат исполнения (дефицит / профицит)

X

Расходы • всего

X

X

С убсидии на ины е цели
в том числе:
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учре)едениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

100

Расходы на выплаты персоналу казенных учре>кдений
Фонд оплаты труда учре>едений

110
111

Иные выплаты персоналу учре>едений, за исключением
фонда оплаты труда

112

7 354 465,81

7 263 911,59

-90 554,22

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учре>едений, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных
полномочий

113

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреяадений
119
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нулад
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

200

240
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества

241

243
Прочая закупка товаров, работ и услуг

244

1 073 873,10

1 073 873,10

0,00

300

6 280 592,71

6 190 038,49

-90 554,22

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств

320

321

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в
целях их социального обеспечения

323

Стипендии

340

Премии и гранты

350

Иные выплаты населению

360

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
600
Субсидии бюджетным учреждениям

610

Г ранты в форме субсидии бюджетным учреждениям
613
Субсидии автономным учреждениям

620

Гранты в форме субсидии автономным учреждениям
623
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний)

630

Гранты иным некоммерческим организациям

634

Иные бюджетные ассигнования

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

810

Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям
814
Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

851

Уплата прочих налогов, сборов

852

Уплата иных платежей

853

Результат исполнения (дефицит / профицит)

X

X

2 .7 . Показатели кассового исполнения бю дж етной сметы казенного учреждения и показатели доведенны х учреж дению лимитов бю дж етны х
обязательств
рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Наименование

К од

К од по бю дж етной классификации

Доведенны е

Утверж дено

Кассовое

показателя

строки

Российской Ф едерации

лимиты

бю дж етной

исполнение

вида

бю дж етны х

см етой

статьи

расходов

обязательств

5

6

7

раздела
1

2

3

подраздела
4

целевой

8

9

Отклонение

10

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя

№
п/п

1

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
государственного имущества, находящ егося у учреждения на

На начало
отчетного

На конец
отчетного

периода

периода

13887241,54 /

13887241,54

7612875,73

7451573,05

6666197,28 /
96649,25

6926479,4 /
56630,69

2813326,4 /
46223,38

3006326,40 /
503,13

3457,7

3457,7

86,8

86,8

праве оперативного управления (рублей)***
2

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
государственного имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и переданного в аренду
(рублей)***

3

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
государственного имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и переданного в
безвозм ездное пользование (рублей)***

4

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
государственного имущества, находящ егося у учреждения на
праве оперативного управления (рублей)***

5

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
государственного имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и переданного в аренду
(рублей)***

6

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
государственного имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и переданного в
безвозм ездное пользование (рублей)***

7

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого государственного имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления (рублей)***

8

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого государственного имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного
в аренду (рублей)***

9

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого государственного имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного
в безвозм ездное пользование (рублей)

10

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

11

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

12

13

Общая площадь объектов недвижимого государственного
имущества, находящ егося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в безвозм ездное
пользование (кв. м)
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
арендованного для размещения учреждения (кв. м)

/

14

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящихся в безвозмездном пользовании для размещения
учреждения (кв. м)

15

3

3

Количество объектов недвижимого государственного
имущества, находящ егося у учреждения на праве
оперативного управления (штук)

16

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

17

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

18

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения
в установленном порядке государственным имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного управления
(рублей)
‘ в графах 1-9, 16-17 необходимо указ1

и остаточную стоимость в обязательном порядке.

Главный бухгалтер
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