
и об использовании закрепленного за ним

муниципального имущества
за 2020 год

(далее - учреlмение)

Раздел 1. Общrrе сведения об учрежденlttl

ТаблицаNg l

п/п
наименование показателя

l Учредитель

2 Полное наименование учреIцения

J Сокращенное наименование учре)tцения

4 Место нахождения учреждения
i4503?JФ, С"*рй" оол,осrо, ..тольятти, б-р Орджоникилзе,

l 1; алрес электронной почты: chgard1 l6@edu,tgl,ru

оо7г

5
почтовый адрес учре}{Дения, телефон, факс, адрес

электронной почты

Fешение учредителя о создании учреждения
приказ Управления образования мэрии города lолья

нистрачи" гордского округа Тольятти,

Начало действия: l6.07.20l9 г.

окончание действия: 30.06.2021 г,,7

Труд""й договор с руководителепл (номер, дата

заключения договора, наименование органа

местного самоуправления, заклюtlившего договор,

начало и окончание деЙствия договора) учрехцения

8
Пере"iень видов деятельности учре)lцения в

соответствии с его уставом:
реализация основных общеобразовательных програмru - образовательных программ

нарушениями опорно-двигательного аппарата и детей с нарушениями речи;

присмот и уход за детьми;

организация охраны здоровья воспитанников (за исключением окiваниJI первичной медико_

санlлтарнойпомоЩи,прохо)rценияпериодическихмедицинскихосмотроВи

ие необходимых условий для организации питания воспитанников и работников

Учрехцения.

l основные виды деятельности

fi*l*r-

Утвержлен
Заведующий

(руководитель

Отчет о результатах

мgr.uцuпсrllьноiю бюфкеrlrлою ёоtаrtолъною "!рr?:уж_ж:"* 
dвпскм саilа

бу-llхъ

_20]l г,

)ти



)существление образовательноЙ деятельности по заданиJIм и за счет средств физическло< и

или) юрилических лиц по договорам об оказании платньж образовательньж усJryг'

гипоприсмотрУиУхоДУзадетьмивгрУппахпродленногоиВыходногодняВтомЧисле
детей дошкольного возраста, не посещающшх Учреждение;

гныемедицинскиеУсJIУги-Выполнениеработ(Усlryг)поспециальностям:лечебная
,льтура, медицинский массаж, физиотсрапшя в соответствии с лицензией на

организация и проведенио различных рlввлекательных, оздоровительных и спортивньD(

организация работы оздоровительных групп;

псtD(олого-педагогическое просвещение родителей (законньж продставителей), семейяая

конqеренчий, семинаров, практикумов, мастер-кпассов, вебинаров,

диагностики и коррскции физического, речевого и псIо(ического рil}вития детей в

{ии с консультативной помощью родителям (законным представителям);

дстой, нс посещающID( детýкий сад, и их родителей (законных представителей) школа

матерей, студийн:ш, штубная, кружковая работа по разным видам деятельности;

изготовление и реализация кулинарной продукции, продукции общественного питания дJlя

работников Учрехсдения

платные усJryги по предоставлению музыкаJIьного и физкул"ryр"":о :1:-":i::::::y
культурно-массовьIх, иньж аналогичных мероприятий, усrrуг по фотосъемке

й"r"- "ar*"Йr"п"r- усJryга кГорол мастеров)). Потребители - воспитанники МБУ

возрасте 3-4 года);

4.платная образовательная услуга кволшебный мир красою),

МБУ (лети в возрасте 4-5 лЕт);

5.платная образовательная услуга кзанимательная логоритмика), Потребители -

воспитанники МБУ (дети в возрасте 4-5 лет);

Платная образовательнlш усJryга <<Говорим правильноD, Потребители - воспитанники МБУ

в возрасте 4-5 лет);

.Платная образовательншI усJryга кПочемучкa>, Потребители - воспитанники МБУ (дети в

возрасте 5-6 лет);
Потребители - воспитанники МБУ

Потребители - воспитанники МБУ

8.Платная образовательная усJIуга <,Щ,етский фитнес>,

в возрасте 5-6 лет);

.Платная образовательнФI усJryга <Азбучные сказки),

в возрасте 5-6 лет);

l0.платная образовательная услуга кв королевстве шахмат)), Потребители - воспитанники

МБУ (лсти в возрасте 6-7 лет);

1 l.Платная образовательна,I усJryга кЗD конструирование). Потребшгели - воспитанники

МБУ (дети в возрасте 6-7 лет);
Потребители - воспитанники МБУ

Потребители - воспитанники МБУ

l2.ПлатнаЯ образовательная услуга кЗеленый лабиринт>,

в возрасте 6-7 лет);

l 3.Платная образовательная усJryга <<Волшеб ное тесто),

лети в возпасте 3-4 лет'l:

Потребители - воспитанники

в возрастs 34 года);

тная образовательная усJryга кигралочка>. Потребители - воспитанники МБу (дети в



перечень услryг (работ), которые окzвываются за

плату в сJryчаях, предусмотренных нормативными

правовыми (правовыми) актами, с указанием
потребителей указанных усiryг (работ)

14.ПлатнаЯ образоватеЛьная услуга кI-|,ветные ладошки)), Потребители - воспитанники МБУ

(дсти в возрасте 34 лет);

15.ПлатнаЯ образоватеЛьн:ш услуга к3аниматиКa>. ПотребителИ - воспитанНики МБУ (дети в

возрасте 4-5 лет);

16.платная образовательная усJryга кюный художник). Потребmели - воспитанники МБу

ти в возрасте 4-5 лет);

l 7.Платная образовательная услуга кТехномир>, Потребители - воспитанники МБУ (дети в

возрасте 5-6 лет);

l8.Платная образовательная усrryга <Школа мячa>). Потребител}I - воспитанники МБУ (дети

в возрасте 5-6 лет);

19.Г[латная образовательная усJryга <<Школа волшебников>. Потребители - воспитанники

МБУ (лети в возрасте 5-6 лет);

20.Платная образовательнм усJIуга <<Занимательный английскиfu>. Потребшгели -

lrо.пr.r"r"ки МБУ (дети в возрастЕ 6-7 лет);

l.ПлатнаяобразовательнаяУслУга<<Веселаяарифметика>.Потребители.ВоспиТанники
МБУ (лети в возрасте 6-7 лет);

22.Ллатнмобразовательная усJrуга кДБВГ.Щейкu. Потребители, воспитанники МБУ (дЕти

возрасте 6_7 лет); _ r,nt, /

23.ПлатнаЯ образоват€льная усJryга кГоворушо. Потребители - воспитанники МБУ (лети в

возрасте 4-7 лет);

24.Платная образовательнФI усJryга <<Волшебная мастерская))

МБУ (дети в возрасте 34 лст);

5.Платная образовательная усJryга кУникУм>>, Потребители -

возрасте 4-5 лет);

26.Платная образовательная усJryга <<Неизведанный мир>>, Потребители - воспитанники МБУ

(дети в возрасте 5-6 лсг);

27,Платнм образовательная усJryга <<Маленький гений>>,

(дети в возрасте 5-6 лет);

Потребители - воспитанники МБУ

28.Платнм образовательная усJryга кИграем в баскебол>, Потребители - воспитанники

МБУ (дети в возрасте 5-7 лет);

29.Платная образовательная усJIуга <Грамотей-ко, Потребители - воспитанники МБУ (дети

в возрасте 5-7 лот);

30.ПлатнаЯ образоват€Льнlля усJIуга <<Лингвик>. Потребrгели - воспитанники МБУ (дети в

возрастЕ 5-7 лет);

3l.Платная усJryга <Праздник радости>). Потребители - воспитанники МБУ (дети в возрасте

от 1,5 до 7 лЕт);

32.Платная усrryга (Театальная карусель>. ПотребI{гели - воспитанники МБУ (дети в

возрасте от 5 до 7 лст);

lЗЗ.iЬчr"- усJryга <Группа продленого пребывания>. Потребrтгели - воспитанники МБУ

(дети в возрасте от 1,5 до 7 лет)

34.Платная услуга кДкватория>. Потребители _ воспитанники МБу (дЕти в возрасте от 4 до

6 лет);

35.ПлатнаяУсrryгакШколародителя).Потребители.родителиВоспитанниковМБУ;
36.Платная усJryга <<Школа пaд".о*u. Потрбитсли - педагогические работники г,Тольятги,

Потребкгели - воспитанники

воспитанники МБУ (дети в

устав, угвержден распоряжением заместителя мэра юродского округа Тольятги от

20. l 1,2015г. }Ф 8595-р/3; Изменения в Устав, утвержденные распоряжением заместителя

главы г!родского округа Тольятги от 20, l2,20 17 Ng l l028-pl 3;

изменения в Устав, уrвержденные распоряжением заместителя главы городскою округа

Тольятги от 14.08,20 l 9 Nэ6594-р 1 3 ;

Свидетельство о государственной регистации (перерегистрации) предприятия серия АР Nэ

36-91 25.12.|991г.;

вIцетельсвО о постановке на yIeT Российской организации в налогом органе по месту ее

нахождсния серия 63 Ng 0060943 19;

Свидsтельство о внесении записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01,06,2002г,

в Единый государственный рестр юрIцическю( лиц серия 63 N9 002270374 от 06,12,2002г,;

Лицезия на осуществление образовательной деятельности от 12,12,2014г, Ns 549l бессрочно,

перечень документов (с указанием номеров, даты

выдачи и срока действия), на основании которых

учреждение осуществляет деятельность (в т,ч,

св}цетельство о государственной регистрации
чре}цен}rя, лицензии)

Штатная численность учреждения на конец

2,1l9lя заработная плата работников учреждения,

639-15

3125з

Количество структурных подразделений (за

искJ]ючением обособленных подразделений

l0

2
,д

fu
д\r-

205,65
ll

|2

s mом чuсле:

12.| руководителя

12.2 }аместителей руководителя

lz,з ]пециiLпистов

lз



Таблица Ns 2

на конец отчётного периода

числен нOсть персOнала, челOвек

открытие 3-ю корrryсадетского сада по адресу Итальянскийб-р,26о причинах, приведших к изменению

штатных единиц на конец отчетного



Раздел 2. Результаты деятельности учреЕ(дения

Таблица N 1

п/п наименование показателя
Единица
изцерен

ия

Год, предществувсщий
отчетному

отчетный год

1 Балансовая (остаточная) стоиtaость
нефинансовых активов

тыс.
рублей

161 344, 94 60 98з,95

Изденение (увеличение, уьаеньшение)
балансовой (остаточной) стои!аости

неФинансовых активов относительно
предндущего отчетного rlода

0, ц2 бL,,l

Общая с}rц!да Ъыставленных требований
возшещение ущерба по недосl!ачаtl и

хищениям raатериальных ценностей,
денеrкных средств, а таюке от порчи
Diатериальных ценностей

тыс .

рублей
0,00 0,00

ЦебиторсRая эадолхенность, всеIо тыс .

рублей
188,44 Zbt),

Щебиторская задоrDiевность по ocHoBHbDa

дебиторац
тыс .

рублей
0, 00 0, UU

0, UU 0,00

Просроченная дебиторская задолхенность тыс .

рублей
0, 00 0, 00

Дебиторская эадолженность, нереальная
взысканиD

тыс .

рублей
0,00 0,00

ИзlаененЙя lувеличение, уьаеньшение)
дебиторской задолхенности :

0,00 0. 00

]. в разрезе поступлений, предусtaотренчых
планоta финансово-хозяйственной
деяЕельности

s 0, 00 0,00

0,00 U, OU

в раэрезе выплат, предусlдотренных планоld

финансово-хозяйственной деятельности
0, 00 0, 00

0, 00 0,00
а Кредиторская задолхенность, все!о тыс .

рублей
981,25 21 ,l 

4

10 Кредиторская задолrкенность по основныц
кредиЕораra

тыс.
рублей

0, 00 0, 00

0,0U 0,00

11 Просроченная кредиторская задолхенltость тыс .

рублей
0,00 0, 00

1 Изtaенения (увеличение,
уrrеньшение) кредиторской задоJuкенности:

0, 00 0,0U

,1 в разрезе поступлений, предусцовренных
планоц Финансово-хозяйствевной
деятельвосllи

0,00 U, UU

t 0r OU 0, 00

2 в разрезе выплат, предусtaотренных планоta

финансово-хозяйственной деятельности
0, 00 0,00

0, 00 0,00

Цоходы, всего тыс .

рублей

,lt 162,2в
,7з 4з2, \

1

.Щ,оходы, полученные учреждением от

оказания IUIатных услуг (выполнения)

работ, при осуществлении основных
видов деятельности сверх
муниципального задания , при

осуществJIении иных видов деятельности

ацс.
рублей

? 199,55 1 9,1t,4L

;yrlrla бъдхетного Финансирования тыс.
рублей

бз 951 зв 65 469,

сбъем бюдхетных инвестиций тыс.
рублей

0, UU 0,00

17 Прочие доходЕ (с расшиФровкой) тыс .

рублей
1, 35 -Е,

суlща цrтраФа за неисполнение условий
ковтракта

тыс .

рублей
11, з5 0, 00

cyrrraa налога на добавленнуь стоиtdость тыс.
рублей

0,00 -Е,4U

1 Ilены (тарифы) на платные услути
(работы),оказываеtiые потребителяt (в

динацике в течение отчетного периода)

рублей

"счастливый rаалыш рублей 295,00 0,00

"Город чудес" рублей ,UU 0,00

Вол,jебные краски рублей 1U3, 0U 0, 00

Веселая ритrаика" рублей 89,00 0,00

" Речевичок" рублёй 428,00 0,00

"Не,r,rзведанное рядоьa " рублей вь, UU 0, 00

"Азбука в сказка рублей 108, 00 0, 00

коропеiстве игр на квадратной доске рублей 86,00 0,00

"Солнечный ориентир" рублей 71, 00 0,00

ъ

t

ъ

1]

1:

1(



"Мукасолька" рублей 51, 00 0,00

"ЛотикУм" рублей 62,0|J 0, 00

"танцевальная ldозаика рублей 88, 00 0,00

fr-rffiБователи" рублеЙ 59. 00 0, 00

--i

"Юные спортсмены" рублеЙ в5, 00 0, UU

й;вБ.таrелr" рублеЙ 51, 00 0, 00

"Читалочка " рублей ].08, 00 0, 00

428, 00 0, 00
uЗвукарик"

ТеньТохдения-это праздник рублеЙ Г152,00 0,00

"Веселый сюрприз" рублеЙ 708,00 0, 00

ýffiT пролленного дняl' рублей 2з, 00 0,00

].02, 00 0, 00
" Капитошка

"Школа родителя рублеЙ з54, 00 367, 00

кола педатота" рублей 354, 00 367, 00

(Мир детства>
рублей 0, 0с з06,00

(Город }4астеров)
рублеЙ 0,0 61, 00

кИгралочка
рублей 0, 0( 61, 00

рублеЙ 0,0 61, 00
Волшебный мир красок>

рублеЙ 0,0( 61, 00
(Заниматель ная логоритьdика>

<Говориrr правильно>
рублеЙ 0, 0( 554, 00

(Почзмучка)
рублей 0,0 61, 00

сДетскиЙ фитнес)
рублеЙ 0, 0l 61, 00

рублеЙ 0,0 111,00
(Азбучные сказки>

(В королевстве шахмат)
рублей 0,0 61, 00

3D конструирование>)
рублеЙ 0,0 61, 00

0,0 0| бз,00
<Зеленый лабиринт>

<Волшебное TecToD
рублей 0,001 61,0

(Цветные ладошки>
рублей 0,001 61,0

(заниматика>
рублеЙ 0,00| 61,0

<Юный худохник>
рублеЙ 0,001 61,0(

0,001 61,0

рублеЙ
(школа волшебников)

0,001 61,00

рублеЙ
(школа ldяча>

0,00l бз,00

рублеЙ
(заниtaаЕельный антлийский>

0,001 61,00

рублей 0,00 61, 00
(Веселая арифьaетика>

рублеЙ
((дБвгдейка>

0,00 111, 00

рублеЙ
(Говоруцlа>

0, 00 554, 00

(Волшебная шастерска
рублеЙ 0, 00 61, 00

кУникУм>
рублеЙ 0, UU 61, 00

(неизведанный rаир>
рублеЙ 0,00 61, 00

кмаленький гений)
рублеЙ 0, UU 61, 00

рублей 0, 00 61, 00
Играем в баскетбол>

сГрашотей-ка>
рублеЙ 0, 00 61, 00

(<лингвик>
рублеЙ 0,00 61, 00

(Праздник радости)
рублеЙ 0, 00 734,00

(Театральная карусель>
рублеЙ 0, 00 7з,00

(r!уппа продленного пребывания)
рублей 0, 00 ].42,00

(<Акватория>
Рублей 0, UU 126,00

тыс .

рублей
0,00 0, UU

ГРиОыль (убцтки) от оказа
услуг
Расходы, всеIо тыс .

рублеЙ
70 I20,L ?1 61з,61

i,lсrcлнение муниципальнотlо Задания t 100,00 100, 00

5]. 780,14 59 210,40
22 ОбъЙТинансового обеспечения

шуниl(ипально!о задания рублей

J
ф

л

рублей

рублеЙ

рублеi

Zc

21



количество потреоителеи,
ьзовавшихся услутами (работаьди)

пропраrdц дошкольното образования

;и. омзываеьбые учреждениеrд за плату

a прaд"rr"* ttуниципального задания, в тош

числе по видаta услугз

Гао.", в том числе по видаьа

"Город чудес

Еffi;аrr"rая мозаИКа"

ь рожления-эЕо праздник

(Зани}дательная лотlориЕмика)

<<Веселая арифметика>

h
ь

,t<*^

з94 487
2:

человек

человек з94 48?
Zз.1

человек з94 487

]рисмотр и уход человек 394 48j

0
,1 а

рит!{ика

человек I о1 2
1э..3

человек
с

24

:еловек

целовек

2с

31

2

человек
з€

человек
зь

йББевсЬе игр на квадратной человек 31 зL

1Бл-йй",'lтб" человек з1 з0

I "мукасолька",- человек ].8 18

1 15
'логикУм"

человек 1с 10

зU зс
"мы - исследоватеЛИ"

"Юные спортсмены" человек зс JL

I2 1

"Изобретатели"

L2 L

''Читалочка"

человекГiвукарик"

человек

iВеселый сюрприз" челове к l_t

-rРуп 

па продле н ного дня "

lеловек з( з0

селовек
-]

frlJлз лgдатога" человев

(l{ир деЕсЕва)
челове!

человеt
z5

:<Город мастеров>>

(Игралоч ка>
человеI

,)ь

0 зс

сВолшебный Dлир красок>
человек 0 зс

0
,7

кГоворим правильно>

кПочемучка>>

человек
4U

к.Щ,етский фитнес>
челове к 0 зэ

кАзбучные сказки>)
человек с 40

uR кбьолевстве шахl|ат)
человек 0

эЕ
J-

з5

кЗD конструирование>

кЗеленый лабиринт>
человек

35

с 15

сволшебное тесто>

(Цветные ладошки>
человек 0 15

зU

(заниматика>
2э

кЮный худохник>>
U ].с

<<Техномир>>

кшк( а волшебников>
человек

1U

(<школа мяча>>

человек 0 1с

кзаницательный анзлийский>
человек

2а

человек
25



<<АБВГДеЙка>>
челове к 0 20

(Говоруща>
человек 9

<Волшебная !дастерская>
человек 20

(Униr.Уrд)
человек 0 2о

кНеизведанный rаир>>

челове к 0 15

<Маленький гений>
челове 15

(И!раеDa в баскетбол>
человек 0

<r!аrrотей-ка>
человек

q

<(ЛинIвик
человек 0 1

(Праздник радости>
ч елове к 0 2о

(Театральная карусель
человек 0 0

(Т!уппа продrенного пребывания>
человек

(Акватория
человек 0 42

Количество,*аJюб потребителей шту к 1

Суrrмы кассовых и плановых поступлений (с

учетоra возвратов} в разрезе постlrплеrшi,
предусtaотренных планоra финансово-
хозяйственной деятельности учрехдения :

тыс .

рублеЙ
План Факт план Факт

2 ,lз3,1 162,28 ,|з 82о,о2 ,lз 4з2,

суftидия на финансовое обеспечение выполнення

рryниципальною задапия

тыс.
рублей

51 780, 5]. 780,1 59 2].0,4 59 210,40

фйrдии, предстамяемые в соответствии с абзацем

вторым rDъкга l статьи 78. l Бюдlсеrного кодекса РФ
Еыс.

рублеЙ

,J.з д99,,72 12 L,lt,24 6 509,62 258 ,,l1

поступленпЯ от ока:lalяия ус.г}т, (выполнения работ) на

платноfi основе и от иной приносящей доход

дегтепьности

тыс.
рублей

,l 453,21 ,7 2t0,90 8 100,00 96з,01

еушrrв кассовцх и плановцх выплат (с

учетоra восстановленных кассовых выплат)
в разрезе внплат. предус!tотренных планош

фивансово-хозяйственной деятельности
учрехдения:

тыс.
рублеЙ

7 6 ],68, 70 120,18 ,l8 291 , 4
,7l

61 ,6I

субсudчя на фuпапсовое обсспеченас зuполнailая

uу ilц ца п u, ь M)t о l al с ttця

тыс .

рублеЙ
57 780,74 57 780,74 59 270,40 59 210,40

та труда тцс .

рублей
34 ]-87, 96 з4 187, 96 38 260,11 38 260,11

начисления на выплаты по оплате труда тыс.
рублей

10 280,21 10 280,2l LL 41 4,з,l LL 4-1 4, з1

угьпата нало!а на иtrуцество организаций и
зеraельноrо налога

тыс .

рублеЙ
2 061 48 061,48 3 46з 40 3 46з,40

уплата иных платехеи тыс .

рублеЙ
1, 61 ,61 0, UU 0, 0U

прочая закупка товаров, работ и услут,
дпя обеспечения Dосударственны]к
(r.униципальнцх) нухд

тыс .

рублеЙ
5 248,88 5 248, в8 6 0t2,52 6 0L2,52

субсuduu, преOспааuаvuе . соопвепrспrзuu с
абtацав зпюрьtм,lунхлш I сrrrапrьr! 7&I Бtоlжепuюzо
KoleKca РФ

тыс .

рублеЙ
7з 499,72 72 177,24 6 509,62 6 258,77

тРУда тыс .

рублеЙ
2 907,60 2 ,l92, 65 3 405,08 з 252,05

начr:;ления на выплаты по оплате труда тыс .

рублей
878,09 843, з8 028, 33 982 12

иные выплаты персоналу тыс.
рублеЙ

16,13 15,95 Zb, 26,

rrрочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(rrувиципальных) нухд

тыс.
рублей

9 697,90 8 519,26 2 050,04 998, 4 6

|rоспrуrL,lеlluя otrl окчlаturя ycl!,t (Bbttto:urcшu рабопt)
rtu tutaltttulй ocllone u опt uttой ttрuпосяu4ей ioxot)

Deяпte:rbtttlcпtu

70 888,60 6 768,80 72 577,4з 6 744,44

оплата труда ,06 55, 06 з5 L, 4z zb-l ,25

начисления на выплаты по оплате труда 46,8з 46,8 105,60 80, 71

Закупка товаров. работ, услуг в целях
капитально!о peraoнTa !осударственного
(raуниципального) иrrущества

0, UU ,00 3 000,00 0,00

фочая закупка товаров, работ и услуг
&rrя обеспечения посударственяых
(t увиципальных) нухд

].0 681, 52 5 961, 9 054,85 5,1зI ,28

уплата прочих налогов, сборов 3,50 3,50 0, 00 0,00

уплата иных платехей 1,69 ]., 69 65,5 65,20

остаток на начzurо года

0

с

t] 0
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Таблица N 2

Сведения
наименование показателя

задолженности

Причины образования
просроченной дебиторской

Причины образования
.rро"рооенной кредиторской
задоля(енности

Причины образования
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию

I"1еры, принятые по результатам
рассмотрения жалоб
потребителей

N

гt/ п

1

2

з

4



раздел 3. об использовании имущества, закрепленного за учреждением

ТаблицаN 1

J\ъ

пlл
наименование показателя

Единица
измерения

Год, предшествующий
отчетному

Отчетный год

на начirло
года

на конец
года

на начало
года

на конец
года

l
обurая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого

им}/щества, находящегося у учреждения на праве

оперативного управления

тыс. рублей 19 052,9з 18 587,46 l8 587,46 l22 642,5з

2

общая бапансовая (остаточнм) стоимость недвижимого

имущеgгва, закрепленного учредителем за учрФкдOнием
или приобретенного учреждением за счет средств,

выделенных учредителем учреждению на указанные

цели

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00

1

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого

имущества, приобретенного учреждением за счет

доходов, полученных от платных услуг ииной
приносящей доход деятельности

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00

4

общая бшlансовая (остаточная) стоимость недвижимого

имущества, нulходящегося у учреждения на праве

оперативного управления и переданного в аренду

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00

5

общая бшансовм (остаточная) стоимость недвижимого

имущества, нzlходящегося у учреждения на праве

оперативного управления и переданного в

безвозмездное пользование

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Общая балансовая (остаточная) стоимость

неиспользуемого в основной деятельности недвижимого

имуществъ нrlходящегося у учреждения на праве

ОПеРаТИВr{ОГО УПРаВЛеНИЯ

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00

,7

8

,щоля неиспользуемого в основной деятельности

недвижимого имущества в общей доле основных

средств

% 0,00 0,00 0,00 0,00

общая балансовая (остаточ н ая) стои мость движимого

имущества, находящегося у учреждения на праве

оперативного управлен ия

тыс. рублей l97,58 l 59,1 0 l 59,1 0 l20,62

9

обшrая балансовая (остаточная ) сто имость движи мого

имущества, находящегося у учреждения на праве

оперативного управления, и переданного в аренду
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00

l0

общая багlансовая (остаточная) стоимость движимого

имуществц нЕlходящегося у учреждения на праве

оперативного управления, и переданного в

безвозмездное пользование

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00

l1

Общая бапансовая (остаточная) стоимость

неиспользуемого в основной деятельности движимого
имущества, нzlходящегося у учреждения на праве

оперативного управления

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00

l2 .щоля неиспользуемого в основной деятельности

движимого имущества В общей доле основных средств
% 0,00 0,00 0,00 0,00
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)бщая бшlансовая (остаточная) стоимость недвижимого

,Iмущества, приобретенного учреждением в отчетном

]оду за счет средств, выделенных учредителем

/чреждензю на ук€ванные цели

тыс. рублей 0,' 0, 0, 0,

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого

имущества, приобретенного учреждением в отчетном

году за счет доходов, полученных от платньIх услуг и

иной приносящей доход деятельности

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
|4

l 121,,7,I 856,69 856,69 591,6l
15

ббru" балансовая (остаточная) стоимость особо

цсннOго движимого имущества, находящегося у
nrr Еrё лгтеl,!яти Rного vПDаВЛения

тыс. рублей

учрЕ..клЕ

штук 4,00 4,00 4,00 5,00
16

Количеgгво объектов недвижимого имуществq

н€tходящегося у учреждения на праве оперативного

J IlYФDJ

кв. метров 5 089,00 5 089,00 5 089,00
,7 

620,20
l1

э

l8

общая площадь объектов недвижимого имущества,

нЕжодящегося У учреждения на праве оперативного

\rгrfiяапения

общая площадь объектов недвижимого имуществц

находящегося У учреждения на праве оперативного

\/ппrrDпFнuq и пепепанноГо В аDеНДУ

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00

у

кв. метров
,79,,70 79,,70

,79,,70 ,79,,70

l9
общая площадь объектов недвижимого имущества,

находящегося У учреждения на праве оперативного

управления, и переданного в безвозмездное пользование

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
20

объем средств, полученных от распоряжения в

установленном порядке имуществом, находящимся у

учреждения на праве оперативного управления

тыс. рублей 48 551,84 49,709,9| 49,709,91 l55 443,з9
2| Стоимость основных средств

тыс. рублей 28 l5з,56 з0 106,66 30 106,66 з2 088,64
22 Износ основных средств

60,56 60,56 20,64
Коэффиuиент износа основных средств % 5,7,99

Бубнова Н.Н.
Главный бухгалтер


