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№ 

п/

п 

Наименование показателей Единицы 

измерени

я 

Отчетные данные Причины 

отклонения 

(примеча-

ния) 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец отчетного 

периода 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1 Перечень видов деятельности (с указанием 

основных видов деятельности и иных видов 

деятельности, не являющихся основными), 

которые государственное учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами: 

x Основной вид деятельности 

Учреждения – образовательная 

деятельность по реализации 

образовательных программ следующих 

видов: 

      Основные профессиональные 

образовательные программы: 

      образовательные программы 

среднего профессионального 

образования – программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего 

звена в сфере здравоохранения. 

      Основные программы 

профессионального обучения: 

      программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям   служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих, 

программы повышения 

квалификации рабочих, служащих; 

     Дополнительные образовательные 

программы: 

            дополнительные 

общеобразовательные программы – 

дополнительные общеразвивающие 

программы, дополнительные 

предпрофессиональные программы; 

           дополнительные 

профессиональные программы - 

программы повышения 

квалификации, программы 

профессиональной переподготовки. 

     Иная деятельность: 

        мониторинг потребностей 

населения в образовательных услугах; 

        профориентационная работа среди 

выпускников общеобразовательных 

организаций и незанятого населения; 

        содействие в проведении 

аттестации медицинских и 

фармацевтических работников со 

средним медицинским и 

фармацевтическим образованием 

соответственно на базе Учреждения. 

Приносящая доход деятельность: 

x 



- Осуществление образовательной 

деятельности за счёт средств 

физических и (или) юридических 

лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по 

реализации образовательных 

программ следующих видов: 

а)       основные профессиональные 

образовательные программы: 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования – программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих, 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена. 

б) основные программы 

профессионального обучения: 

программы 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям 

служащих, программы 

переподготовки рабочих, 

служащих, программы 

повышения квалификации 

рабочих, служащих. 

 

в) дополнительные образовательные 

программы: 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы; 

дополнительные 

профессиональные 

программы; 

-оказание посреднических услуг; 

-создание продуктов интеллектуальной 

деятельности, а также реализация прав 

на них; 

-оказание консультационных, 

информационных и маркетинговых 

услуг в установленной сфере 

деятельности (в том числе через 

Интернет); 

-выпуск и реализация печатной и 

аудиовизуальной продукции, 

оригинальных учебных планов и 

рабочих программ учебных дисциплин 

(предметов, модулей), учебников и 

учебных пособий, материалов по 

организации и совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса, 

информационных и других 

материалов; 

-изготовление и реализация продукции 

производственного, технического, 

учебного и бытового назначения; 

-оказание услуг по копированию и 

тиражированию; 

- переплётные услуги; 

-предоставление библиотечных услуг и 

услуг по пользованию архивами 

лицам, не являющимся работниками 

или обучающимися Учреждения; 

-проведение и организация ярмарок, 



выставок, конференций, семинаров, 

совещаний, олимпиад, конкурсов, 

культурно-массовых и других 

мероприятий; 

-выполнение художественных, 

оформительских и дизайнерских 

работ; 

-оказание транспортных услуг; 

-сдача лома и отходов черных и 

цветных металлов, макулатуры и 

других видов вторичного сырья; 

-осуществление спортивной и 

физкультурной деятельности; 

-осуществление экскурсионной 

деятельности и культурно-массового 

обслуживания, организация досуговой 

деятельности, включая проведение 

театрально-зрелищных, культурно-

просветительских, развлекательных и 

праздничных мероприятий; 

- выполнение работ по программному, 

компьютерному обеспечению; 

-сдача в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении Учреждения, в 

соответствии с действующим 

законодательством; 

-предоставление мест в общежитии за 

плату в соответствии с действующим 

законодательством, оказание 

дополнительных услуг проживающим 

в общежитии; 
- оказание услуг общественного 

питания, связанных с производством и 

реализацией продукции, в том числе 

продуктов питания; 

-деятельность учебно-

производственных мастерских, 

учебных фирм, учебно-

производственных кооперативов; 

- оказание оздоровительных услуг; 

- медицинская деятельность по видам 

работ (услуг), в соответствии с 

лицензией на осуществление 

медицинской деятельности; 

- фармацевтическая деятельность по 

видам работ (услуг), в соответствии с 

лицензией на осуществление 

фармацевтической деятельности. 

 

2 Перечень услуг (работ), которые оказываются 

потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами, с указанием потребителей 

указанных услуг (работ): 

x Осуществление образовательной 

деятельности за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц 

по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по реализации 

образовательных программ 

следующих видов: 

 Основные профессиональные 

образовательные программы, сверх 

установленного государственного 

задания: 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования – программы подготовки 

x 



квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

- основные программы 

профессионального обучения, сверх 

установленного государственного 

задания: 

- программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих, 

программы повышения 

квалификации рабочих, служащих. 

     Дополнительные образовательные 

программы: 

      - дополнительные 

общеобразовательные программы – 

дополнительные общеразвивающие 

программы, - дополнительные 

профессиональные программы – 

программы повышения 

квалификации, программы 

профессиональной переподготовки. 

- оказание услуг по копированию и  

тиражированию, переплётные услуги. 

-предоставление мест в общежитии за 

плату в соответствии с действующим 

законодательством, оказание 

дополнительных услуг 

проживающим в общежитии. 

-деятельность учебно-

производственных мастерских, сдача 

в аренду помещений. 

-доход от деятельности учебно-

производственных мастерских. 

3 Перечень документов (с указанием номеров, даты 

выдачи, срока действия), на основании которых 

государственное учреждение осуществляет 

деятельность: 

- свидетельство о государственной регистрации 

учреждения; 

- лицензии; 

- другие разрешительные документы 

X - Свидетельство о постановке на 

учет Российской организации в 

налоговом органе по месту ее 

нахождения 20 ноября 1995 г. Серия 63 

№ 005825504; 

- Свидетельство о 

государственной регистрации 

(перерегистрации) предприятия от 

19.01.1998г. № 0008 Серия СА 98; 

- Свидетельство о внесении 

записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о 

юридическом лице, 

зарегистрированном до 01 июля 2002 

г. от 09 октября 2002г. Серия 63 № 

000282346; 

- Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности № 5655 

от 24 апреля 2015г. Серия 63ЛО1 № 

0001154 (бессрочно); 

- Свидетельство о 

государственной аккредитации № 904-

19 от 15 мая 2019 г., выданно 

министерством образования и науки 

Самарской области на срок до 15 мая 

2025 г. 

x 



4 Количество штатных единиц государственного 

учреждения (указываются данные о 

количественном составе и квалификации 

сотрудников учреждения, в случае изменения 

количества штатных единиц учреждение 

указывает причины, приведшие к их изменению 

на конец отчетного периода): 

  

 

  

Количество штатных единиц ставки 290,62 

 

284,12  

Квалификация сотрудников (перечислить): x 24-высшая 

категория; 

10- первая категория; 

18-соответствие 
занимаемой 

должности. 

20-высшая категория; 

16- первая категория; 

23-соответствие 

занимаемой должности. 

x 

5 Среднегодовая численность работников чел. 143,0 

 

137,3 

 

x 

6 Средняя заработная плата сотрудников 

государственного учреждения (включая 

руководителя) 

руб. 30 831,53 34 956,60 x 

7 Дополнительно государственное автономное учреждение указывает 

- состав наблюдательного совета (с указанием 

должностей, фамилий, имен и отчеств) 

x  x 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

8 Изменение ("+" увеличение, "-" уменьшение) 

стоимости нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года 

    

- балансовая стоимость руб. x 1 776 136,96 x 

% x             2.74 x 

- остаточная стоимость руб. x -942354,88 x 

% x -3,87 x 

9 Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей 

руб. x - x 

10 Изменение ("+" увеличение, "-" уменьшение) 

дебиторской и кредиторской задолженности 

государственного учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом 

государственного учреждения относительно 

предыдущего отчетного года с указанием причин 

образования просроченной кредиторской 

задолженности, а также дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию: 

   

субсидии на выполнение государственного 

задания 

    

- дебиторская задолженность, всего руб. x 6237853,82 x 

% x 6,08 x 

вт.ч. нереальная к взысканию руб. x 0,00 - 

% x 0,00 - 

- кредиторская задолженность, всего руб. x 64275 x 

% x 100 x 



вт.ч. просроченная руб. x 0,00 0 

% x 0,00 0 

целевые субсидии    0 

- дебиторская задолженность, всего руб. x 0,00 x 

% x 0,00 x 

вт.ч. нереальная к взысканию руб. x 0,00 0 

% x 0,00 0 

- кредиторская задолженность, всего руб. x 0,00 x 

% x 0,00 x 

вт.ч. просроченная руб. x 0,00 0 

% x 0,00 0 

бюджетные инвестиции   0,00 0 

- дебиторская задолженность, всего руб. x 0,00 x 

% x 0,00 x 

вт.ч. нереальная к взысканию руб. x 0,00 0 

% x 0,00 0 

- кредиторская задолженность, всего руб. x 0,00 x 

% x 0,00 x 

в т.ч. просроченная руб. x 0,00 0 

% x 0,00 0 

поступления от оказания услуг (выполнения 

работ), предоставление которых для 

потребителей осуществляется на платной 

основе (собственные доходы) 

   0 

- дебиторская задолженность, всего руб. x 3468618,16 x 

% x 4,91 x 

вт.ч. нереальная к взысканию руб. x 0,00 0 

% x 0,00 0 

- кредиторская задолженность, всего руб. x 426328,34 x 

% x 240,37 x 

вт.ч. просроченная руб. x 0,00 0 

% x 0,00 0 

поступления средств по обязательному 

медицинскому страхованию 

  0,00 0 

- дебиторская задолженность, всего руб. x 0,00 x 

% x 0,00 x 

вт.ч. нереальная к взысканию руб. x 0,00 0 

% x 0,00 0 

- кредиторская задолженность, всего руб. x 0,00 x 

% x  x 

вт.ч. просроченная руб. x 0,00 0 



% x 0,00 0 

 поступления от реализации ценных бумаг   0,00 0 

- дебиторская задолженность, всего руб. x 0,00 x 

% x 0,00 x 

вт.ч. нереальная к взысканию руб. x 0,00  

 % x 0,00  

- кредиторская задолженность, всего руб. x 0,00 x 

% x 0,00 x 

вт.ч. просроченная руб. x 0,00  

 % x 0,00  

11 Суммы доходов, полученных государственным 

учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ) 

руб. x 41706367,81 x 

12 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в течение 

отчетного периода): 

  x 

На 01 января   Согласно 

Приложения 1 «Цена 

(тарифы) на платные 

услуги (работы), 

оказываемые 

потребителям. 

 

На 01 апреля    

На 1 октября    

На 31 декабря руб.  x 

13 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

 x 2 358 x 

 вт.ч. платными для потребителя  x 1 302 x 

14 Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры 

шт. x 6 Факты 

нарушения 

прав 

потребителе

й не 

подтвержде

ны. С 

заявителями 

жалоб 

проведена 

разъяснител

ьная работа. 

Дополнительно государственное бюджетное и автономное учреждения указывают 

   Плановые 

показатели 

Кассовое исполнение 

15 Суммы плановых и кассовых поступлений (с 

учетом возвратов), в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом: 

руб. 122 235 567,01 121 254 891,27 

субсидии на выполнение государственного 

задания 

руб. 54 438 867,61 54 438 867 ,61 

целевые субсидии руб. 25 791 931,35 24 770 186,74 

 

бюджетные инвестиции руб. 0,00 0,00 

поступления от оказания услуг (выполнения 

работ), предоставление которых для потребителей 

руб. 42 004 768,05 

 

42 045 836,92 



осуществляется на платной основе (собственные 

доходы) 

поступления средств по обязательному 

медицинскому страхованию 

руб. 0,00   0,00 

 

поступления от реализации ценных бумаг руб. 0,00 0,00 

16 Суммы плановых и кассовых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат, предусмотренных Планом 

руб. 123 717 942,32 119 566 483,34 

субсидии на выполнение государственного 

задания, всего 

руб. 54 438 867,61 54 438 867,61 

В т.ч. заработная плата руб. 36 147 295,54 36 147 295,54 

Прочие выплаты руб. 0,00 0,00 

Начисления на выплаты по оплате труда руб. 10 916 483,27 10 916 483,27 

Услуги связи руб. 132 526,62 132 526,62 

Транспортные услуги руб. 0,00 0,00 

Коммунальные услуги руб. 3 222 238,36 3 222 238,36 

Арендная плата за пользование имуществом руб. 0,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию имущества руб. 1 118 568,73 1 118 568,73 

Прочие работы, услуги руб. 139 428,00 139 428,00 

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

руб. 0,00 

 

0,00 

 

Пособия по социальной помощи руб. 0,00 0,00 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления 

руб. 167 152,95 167 152,95 

Прочие расходы руб. 192 900 192 900 

Увеличение стоимости основных средств руб. 2 003 877,63 2 003 877,63 

Увеличение стоимости нематериальных активов руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости непроизведенных активов руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов руб. 398 396,51 398 396,51 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм участия в капитале 

руб.            0,00                      0,00 

Увеличение стоимости акций и иных форм 

участия в капитале 

руб. 0,00          0,00 

целевые субсидии, всего руб. 25 791 931,35 24 770 186,74 

вт.ч. заработная плата руб. 1 040 280,00 1 018 191,99 

Прочие выплаты руб. 0,00 0,00 

Начисления на выплаты по оплате труда руб. 314 164,16 307 461,14 

Услуги связи руб. 97 980,00 95 503,22 

Транспортные услуги руб. 0,00 0,00 

Коммунальные услуги руб. 0,00 0,00 

Арендная плата за пользование имуществом руб. 0,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию имущества руб. 0,00 0,00 



Прочие работы, услуги руб. 1 028 633,79 925 480,00 

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

руб. 0,00 0,00 

Пособия по социальной помощи руб. 11 552 757,40 10 665 434,39 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления 

руб. 0,00 0,00 

Прочие расходы руб. 11 758 116,00 11 758 116,00 

Увеличение стоимости основных средств руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости нематериальных активов руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости непроизведенных активов руб. 0,00  0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм участия в капитале 

руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости акций и иных форм 

участия в капитале 

руб. 0,00 0,00 

бюджетные инвестиции, всего руб.   

вт.ч. заработная плата руб. 0,00 0,00 

Прочие выплаты руб. 0,00 0,00 

Начисления на выплаты по оплате труда руб. 0,00 0,00 

Услуги связи руб. 0,00 0,00 

Транспортные услуги руб. 0,00 0,00 

Коммунальные услуги руб. 0,00 0,00 

Арендная плата за пользование имуществом руб. 0,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию имущества руб. 0,00 0,00 

Прочие работы, услуги руб. 0,00 0,00 

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

руб. 0,00 0,00 

Пособия по социальной помощи руб. 0,00 0,00 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления 

руб. 0,00 0,00 

Прочие расходы руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости основных средств руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости нематериальных активов руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости непроизведенных активов руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм участия в капитале 

руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости акций и иных форм 

участия в капитале 

руб. 0,00 0,00 

поступления от оказания услуг (выполнения 

работ), предоставление которых для 

потребителей осуществляется на платной 

основе (собственные доходы), всего 

руб. 43 487 143,36 40 357 428,99 

 



вт.ч. заработная плата руб. 27 261 544,32 26 082 660,85 

Прочие выплаты руб.  28 000,00 16 900,00 

Начисления на выплаты по оплате труда руб. 8 232 986,39 7 731 249,50 

Услуги связи руб. 44 956,62 27 944,42 

Транспортные услуги руб.              0,00 0,00 

Коммунальные услуги руб.  2 941 717,88 2 155 237,14 

Арендная плата за пользование имуществом руб. 0,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию имущества руб.           460 460,44 453 555,08 

Прочие работы, услуги руб. 2 776 531,86 2 417 321,75 

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

руб. 0,00 0,00 

Пособия по социальной помощи руб. 98 400,0 97 878,00 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления 

руб.          38 500,00 30 026,95 

Прочие расходы руб. 427 408,10 226 603,37 

Увеличение стоимости основных средств руб. 544 855,00 544 855,00 

Увеличение стоимости нематериальных активов руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости непроизведенных активов руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов руб. 631 782,75 573 196,93 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм участия в капитале 

руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости акций и иных форм 

участия в капитале 

руб. 0,00 0,00 

поступления средств по обязательному 

медицинскому страхованию, всего 

руб.   

вт.ч. заработная плата руб. 0,00 0,00 

Прочие выплаты руб. 0,00 0,00 

Начисления на выплаты по оплате труда руб. 0,00 0,00 

Услуги связи руб. 0,00 0,00 

Транспортные услуги руб. 0,00 0,00 

Коммунальные услуги руб. 0,00 0,00 

Арендная плата за пользование имуществом руб. 0,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию имущества руб. 0,00 0,00 

Прочие работы, услуги руб. 0,00 0,00 

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

руб. 0,00 0,00 

Пособия по социальной помощи руб. 0,00 0,00 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления 

руб. 0,00 0,00 

Прочие расходы руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости основных средств руб. 0,00 0,00 



Увеличение стоимости нематериальных активов руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости непроизведенных активов руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм участия в капитале 

руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости акций и иных форм 

участия в капитале 

руб. 0,00 0,00 

поступления от реализации ценных бумаг, 

всего 

руб. 0,00 0,00 

вт.ч. заработная плата руб. 0,00 0,00 

Прочие выплаты руб. 0,00 0,00 

Начисления на выплаты по оплате труда руб. 0,00 0,00 

Услуги связи руб. 0,00 0,00 

Транспортные услуги руб. 0,00 0,00 

Коммунальные услуги руб. 0,00 0,00 

Арендная плата за пользование имуществом руб. 0,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию имущества руб. 0,00 0,00 

Прочие работы, услуги руб. 0,00 0,00 

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

руб. 0,00 0,00 

Пособия по социальной помощи руб. 0,00 0,00 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления 

руб. 0,00 0,00 

Прочие расходы руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости основных средств руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости нематериальных активов руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости непроизведенных активов руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм участия в капитале 

руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости акций и иных форм 

участия в капитале 

руб. 0,00 0,00 

16

-1 

Объем исполнения публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в 

денежной форме 

руб. 0,00 0,00 

Дополнительно государственное казенное учреждение указывает 

17 Показатели доведенных государственному 

учреждению лимитов бюджетных обязательств и 

показатели кассового исполнения бюджетной 

сметы, всего 

руб. 0,00 0,00 

в т.ч. заработная плата руб. 0,00 0,00 

Прочие выплаты руб. 0,00 0,00 

Начисления на выплаты по оплате труда руб. 0,00 0,00 



Услуги связи руб. 0,00 0,00 

Транспортные услуги руб. 0,00 0,00 

Коммунальные услуги руб. 0,00 0,00 

Арендная плата за пользование имуществом руб. 0,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию имущества руб. 0,00 0,00 

Прочие работы, услуги руб. 0,00 0,00 

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

руб. 0,00 0,00 

Пособия по социальной помощи руб. 0,00 0,00 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления 

руб. 0,00 0,00 

Прочие расходы руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости основных средств руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости нематериальных активов руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости непроизведенных активов руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм участия в капитале 

руб. 0,00 0,00 

Увеличение стоимости акций и иных форм 

участия в капитале 

руб. 0,00 0,00 

 

18. Дополнительно государственное автономное учреждение указывает 

   Показатели за отчетный период 

- объем финансового обеспечения выполнения 

государственного задания 

руб. 0,00 

- объем финансового обеспечения развития 

государственного автономного учреждения в 

рамках программ, утвержденных в установленном 

порядке 

руб. 0,00 

- информация об исполнении государственного 

задания 

руб. 0,00 

- общая сумма прибыли государственного 

автономного учреждения после налогообложения 

в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с 

оказанием частично платных и полностью 

платных услуг 

руб. 0,00 

- информация об осуществлении деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

х 0,00 

- средняя стоимость для потребителей получения 

частично платных и полностью платных услуг 

(работ) по видам услуг (работ): 

руб. 0,00 

- объем финансового обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

 

 

руб. 0,00 



 

 

Раздел 3. Об использовании закрепленного за учреждением государственного имущества 

   На начало отчетного 

периода 

На конец отчетного периода 

19 Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления: 

   

- балансовая стоимость руб. 12602231,58 12602231,58 

 - остаточная стоимость руб. 232775,37 219783,33 

20 Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду: 

   

 - балансовая стоимость руб. 0,00 0,00 

 - остаточная стоимость руб. 0,00 0,00 

21 Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование: 

   

- балансовая стоимость руб. 0,00 0,00 

- остаточная стоимость руб. 0,00 0,00 

22 Общая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления: 

   

- балансовая стоимость руб. 35039348,23 36 815 485,19 

- остаточная стоимость руб. 6956550,36 6027187,52 

23 Общая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду: 

   

- балансовая стоимость руб. 0,00 0,00 

- остаточная стоимость руб. 0,00 0,00 

24 Общая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование: 

   

- балансовая стоимость руб. 0,00 0,00 

- остаточная стоимость руб. 0,00 0,00 

25 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

кв. м 10 569,60 10 569,60 

26 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду 

кв. м 0,00 0,00 

27 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

кв. м 0,00 0,00 

28 Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

шт. 3 3 



оперативного управления 

29 Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления 

руб. х 0,00 

Дополнительно государственные бюджетные и автономные учреждения указывают 

   Показатели за отчетный период 

30 Общая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением за счет средств, 

выделенных министерством на указанные цели: 

  

- балансовая стоимость руб. 29 747 211,28 

- остаточная стоимость руб. 17 364 763,03 

31 Общая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением за счет доходов, 

полученных от оказания платных услуг, 

выполнения работ (собственные доходы) и 

средств обязательного медицинского страхования: 

  

- балансовая стоимость руб. 0,00 

- остаточная стоимость руб. 0,00 

32 Общая стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления: 

  

- балансовая стоимость руб. 12 065 780,88 

- остаточная стоимость руб. 1 692 648,44 

 

 

 

 

 

 

                       Главный бухгалтер                                                                                                   В.Ф. Филиппова  
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