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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области 

 «Губернский  колледж г. Сызрани» 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2021 год  

(в соответствии с приказом министерства образования и науки Самарской области от 20.04.2011 № 69-од «Об утверждении порядка 

составления и утверждения отчетов о результатах деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении 

министерства образования и науки Самарской области, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества») 
 
 

I. Общие сведения об учреждении 

1.1 

Исчерпывающий перечень видов 

деятельности (с указанием основных 

видов деятельности и иных видов 

деятельности, не являющихся 

основными), которые учреждение 

вправе осуществлять в соответствии с 

его учредительными документами 

 Основной вид деятельности: образовательная деятельность по реализации 

образовательных программ следующих видов: 

1.Основные профессиональные образовательные программы: образовательные программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена; 

2. Основные программы профессионального обучения: программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки 

рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

Учреждение может осуществлять образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам при наличии соответствующих лицензий. 

Иная деятельность: мониторинг потребностей населения в образовательных услугах; 

профориентационная работа среди выпускников общеобразовательных организаций и 

незанятого населения. 

Колледж вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основным видом 

деятельности, лишь, поскольку это служит достижению цели, ради которой оно создано, 

если это соответствует таким целям. 



 
 

 

1.2 

Перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми 

(правовыми) актами с указанием 

потребителей указанных услуг (работ) 

Приносящая доход деятельность: 

1.Осуществление образовательной деятельности за счет 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; 

2.Оказание посреднических услуг; 

3.Создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них; 

4.Оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в 

установленной сфере деятельности (в том числе и через Интернет); 

5.Выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, оригинальных учебных 

планов и программ, пособий по организации и совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, информационных и других материалов; 

6.Оказание услуг по копированию; 

7.Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не 

являющимися сотрудниками или обучающимися колледжа; 

8.Проведение и организация ярмарок, выставок, конференций, семинаров, совещаний, 

олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий; 

9. Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

10.Оказание транспортных услуг; 

11.Предоставление мест в общежитии за плату в соответствии с действующим 

законодательством; 

12.сдача лома и отходов черных и цветных металлов, макулатуры и других видов 

вторичного сырья; 

13.Осуществление спортивной, физкультурной и оздоровительной деятельности; 

14.Осуществление экскурсионной деятельности; 

15.Выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению. 

Колледж вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 



поскольку это служит достижению цели, ради которой создано и если это соответствует 

такой цели. 

1.3 

Перечень документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых 

учреждение осуществляет 

деятельность (свидетельство о 

государственной регистрации 

учреждения, лицензии и другие 

разрешительные документы) 

 

Свидетельство о государственной регистрации Администрация города Сызрани серия ГС                

№ 0390 

Лист записи ЕГРЮЛ от 19.02.2015 ГРН 2156325065741 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  15.12.1999 серия 63 № 005825468  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  № 5593 от 20.03.2015 серия 

63Л01 № 0001109 на срок: «бессрочно» 

Свидетельство о государственной аккредитации № 937-19 от 24.12.2019 серия 63А01                     

№ 0000072 на срок: 24.12.2025. 

1.4 

Количество штатных единиц 

учреждения (указываются данные о 

количественном составе и 

квалификации сотрудников 

учреждения, на начало и на конец 

отчетного года). В случае изменения 

количества штатных единиц 

учреждения указываются причины, 

приведшие к их изменению на конец 

отчетного периода 

Количество штатных единиц на начало года – 322,93, из них: высшая категория -31; 

первая категория - 21 чел. Количество штатных единиц на конец года 317,53, из них: 

высшая категория -30 чел.; первая категория -21 чел. Изменение количества штатных 

единиц произошло в целях совершенствования организационной структуры. 

1.5 
Средняя заработная плата 

сотрудников учреждения 
35 263 руб. 

 

II. Результат деятельности учреждения 

 

Наименование показателя Значение показателя 

2.1 

Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года (%) 

 Основные средства балансовая стоимость (счет 010100000):    + 3,58% 

Увеличение балансовой стоимости основных средств обусловлено приобретением ОС в 

2021 году из средств субсидии на выполнение государственного задания, а также из 

средств предпринимательской деятельности и иной, приносящей доход деятельности.  

 Основные средства остаточная стоимость:    +6,12% 

Увеличение остаточной стоимости основных средств связано с приобретением ОС в 2021 

году из средств субсидии на выполнение государственного задания, а также из средств 

предпринимательской деятельности и иной, приносящей доход деятельности 

 Материальные запасы (счет 010500000):       +31,71% 



Увеличение стоимости материальных запасов обусловлено приобретением расходных 

материалов в соответствии с установленным нормативом  для прохождения 

производственной практики обучающихся колледжа в 2021-2022 учебном году из средств 

субсидии на выполнение государственного задания, а также из средств 

предпринимательской  и иной, приносящей доход деятельности 

2.2 

Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

0,00 руб. 

2.3 

Изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных 

Планом финансово – хозяйственной 

деятельности государственного 

(муниципального) учреждения (далее – 

План) относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах) с указанием 

причин образования просроченной 

кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, нереальной 

к взысканию 

1. Субсидии на выполнение государственного задания: 

 Дебиторская задолженность 

Счет 205.31      +  11,35%   -увеличение в связи с отражением субсидии на  

выполнение государственного задания согласно ПФХД на 2022-2023 года 

бюджет   

 Кредиторская задолженность 

Счет 401.40   + 11,35%  - увеличение в связи с отражением субсидии на 

выполнение государственного задания согласно ПФХД на 2022-2023 года и 

увеличением контингента 

Счет 401.60      + 3,41%  - увеличение в связи с начислением резерва предстоящих 

отпусков 

2. Приносящая доход деятельность: 

 Дебиторская задолженность 

Счет 205.21     + 83,68% 

Счет 205.31  - 4,12%    

Счет 206.21        +100,0%.    -  увеличение в связи с авансовым платежом  в декабре 

2021 года за услуги связи, в целях осуществления бесперебойной работы учебного 

заведения  

Счет 206.34       - 33,50%      

 Кредиторская задолженность 

Счет 205.31      + 2,59%   

Счет 302.21   - 97,70%  -  задолженность по услугам связи за декабрь 2021 года 

(оплата предусмотрена в январе 2022 года) 

Счет 302.23      - 58,62%    -задолженность по коммунальным услугам за декабрь 

2021 года (оплата предусмотрена в январе 2022 года) 

Счет 303.04       - 5,43%     

Счет 401.40       + 6,51%   



Счет 401.60        + 88,11%     -  увеличение в связи с начислением резерва 

предстоящих отпусков 

3.  Субсидии на иные цели: 

 Дебиторская задолженность 

Счет 205.52    + 17,43%   

 Кредиторская задолженность 

Счет 401.40    + 17,43%      

Счет 401.60    + 92,56%    - увеличение в связи с начислением резерва предстоящих 

отпусков 

2.4 

Суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 

14 057 069,13 руб. 

2.5 

Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям   

(в динамике в течение отчетного 

периода) 

Программа профессиональной подготовки по профессии рабочих 16081 «Оператор 

технологических установок» (срок обучения 10 недель)  на 01.01.2021 г. -0,00 руб., на 

01.09.2021 г.- 16 593,00 руб.; 

Программа профессиональной подготовки по профессии 16878 «Помощник машиниста 

тепловоза» (срок обучения 10 недель) на 01.01.2021 г. – 0,00 руб., на 01.09.2021 г.- 16 

551,00.; 

Дополнительная профессиональная программы профессиональной переподготовки 

«Педагог-психолог в образовательной организации»  (срок обучения 7 недель) на 

01.01.2021 г -0,00 руб., на 01.09.2021г.-3422,00 руб.; 

Дополнительная профессиональная программы профессиональной переподготовки 

«Теория и методика музыкального воспитания в сфере дошкольного образования» (срок 

обучения 7 недель) на 01.01.2021 г -0,00 руб.,  на 01.09.2021 г.- 4 911,00 руб.; 

Дополнительная профессиональная программы профессиональной переподготовки 

«Физическая культура и спорт: теория и методика преподавания в ДОУ» (срок обучения 7 

недель)  на 01.01.2021 г -0,00 руб., на 01.09.2021 г.- 4 911,00 руб.; 

Дополнительная профессиональная программы профессиональной переподготовки 

«(Название предмета) в общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования»  (срок обучения 7 недель) на 01.01.2021 г -0,00 руб., на 

01.09.2021 г. -2925,00 руб.; 

Дополнительная профессиональная программы профессиональной переподготовки 

«Теория и методика преподавания (название предмета) в образовательных организациях» 

(срок обучения 7 недель) на 01.01.2021 г -0,00 руб., на 01.09.2021 г. – 2925,00 руб.; 

Дополнительная профессиональная программы профессиональной переподготовки 

«Коррекционный педагог»  (срок обучения 7 недель) на 01.01.2021 г -0,00 руб., на 

01.09.2021 г. – 2925,00 руб.; 



Дополнительная профессиональная программы профессиональной переподготовки 

«Теория и методика работы с детьми дошкольного возраста» (срок обучения 7 недель) на 

01.01.2021 г -0,00 руб., на 01.09.2021 г. – 3422,00 руб.; 

Дополнительная профессиональная программы профессиональной переподготовки 

«Теория и методика преподавания в младших классах»  (срок обучения 7 недель) на 

01.01.2021 г -0,00 руб., на 01.09.2021 г. – 3422,00 руб.; 

Дополнительная профессиональная программы профессиональной переподготовки 

«Методист (по профилю – профессионального/дошкольного/дополнительного/основного 

образования»  (срок обучения 7 недель) на 01.01.2021 г -0,00 руб., на 01.09.2021 г.- 3656,00 

руб.; 

Дополнительная профессиональная программы профессиональной переподготовки 

«Контрактный управляющий» (срок обучения 7 недель) на 01.01.2021 г -0,00 руб., на 

01.09.2021 г. – 3656,00 руб.; 

Дополнительная профессиональная программы профессиональной переподготовки 

«Слесарь по ремонту автомобилей» (срок обучения 7 недель)  на 01.01.2021 г -0,00 руб., на 

01.09.2021 г. -10436,00 руб.; 

Дополнительная профессиональная программы профессиональной переподготовки 

«Преподаватель астрономии» (срок обучения 7 недель) на 01.01.2021 г -0,00 руб., на 

01.09.2021 г. – 3330,00 руб.; 

Программа профессионального обучения «Вожатый» (срок обучения 4 недели)  на 

01.01.2021 г -0,00 руб., на 01.09.2021 г. -2925,00 руб.; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Математика. 

Подготовка к ОГЭ» (срок обучения 16 недель)  на 01.01.2021 г -0,00 руб., на 01.09.2021 г. – 

6621,00 руб.; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Математика. 

Подготовка к ЕГЭ»  (срок обучения 16 недель)  на 01.01.2021 г -0,00 руб., на 01.09.2021 г. – 

6621,00 руб.; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Русский язык. 

Подготовка к ОГЭ» (срок обучения 16 недель)  на 01.01.2021 г -0,00 руб., на 01.09.2021 г. – 

6621,00 руб.; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Русский язык. 

Подготовка к ЕГЭ» (срок обучения 16 недель)  на 01.01.2021 г -0,00 руб., на 01.09.2021 г. – 

6621,00 руб.; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Обществознание. 

Подготовка к ЕГЭ» (срок обучения 16 недель)  на 01.01.2021 г -0,00 руб., на 01.09.2021 г. – 

6621,00 руб.; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Управление 



образовательным учреждением в современных условиях» (срок обучения 1 неделя) на 

01.01.2021 г -0,00 руб., на 01.09.2021 г. – 1104,00 руб.; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Ежегодные 

занятия с водителями по безопасности дорожного движения и защитному вождению»  

(срок обучения 2 недели) на 01.01.2021 г -0,00 руб., на 01.09.2021 г – 1954,00 руб.; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Компьютерная 

подготовка для начинающих» (срок обучения 2 недели) на 01.01.2021 г -0,00 руб., на 

01.09.2021 г. – 1225,00 руб.; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Новое слово в 

химической науке» (срок обучения 2 недели) на 01.01.2021 г -0,00 руб., на 01.09. 2021 г. -

1227,00 руб.; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Слесарь по 

ремонту автомобилей» (срок обучения 3 недели)  на 01.01.2021 г -0,00 руб., на 01.09.2021 г. 

– 4061,00 руб.; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Методические 

аспекты организации современного урока в условиях цифровой образовательной среды» 

(срок обучения 2 недели) на 01.01.2021 г -0,00 руб., на 01.09.2021 г. – 901,00 руб.; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Новые формы и 

методы работы с обучающимися/воспитанниками/детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» (срок обучения 2 недели)  на 01.01.2021 г -0,00 руб., на 

01.09.2021 г. – 901,00 руб.; 

Образовательная программа среднего профессионального образования по подготовке 

специалистов среднего звена по профессии «Переработка нефти и газа» (срок обучения 3 

года 10 месяцев) на 01.01.2021 г - 163640,00 руб., на 01.09.2021г. – 164046,00 руб.;  

Образовательная программа среднего профессионального образования по подготовке 

специалистов среднего звена по профессии «Педагогика дополнительного образования» 

(срок обучения 3 года 10 месяцев) на 01.01.2021 г -0,00 руб., на 01.09.2021г. - 67 808,00 

руб. 

 

2.6 

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе 

платными для потребителей) 

2 227 чел. 

2.7 

Информация о проверках 

деятельности учреждения, 

проведенных уполномоченными 

органами и организациями, с 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городским округам 

Сызрань, Октябрьск и муниципальным районам Сызранский, Шигонский управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 



указаниями тех проверок Самарской области 

6 р.д. с 23.09.2021 по 01.10.2021 

Тема: плановая выездная проверка 

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Самарской области 

1 р.д. 02.09.2021 

Тема: плановая выездная проверка 

2.8 

Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

- 

2.9 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают 

2.9.1 

Суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений 

Плановые:  Внебюджетные средства – 13 187 662,57 руб. (в том числе 24 000,00 руб.   

                     предоставление гранта стипендия Правительства) 

                    Субсидии на выполнение государственного (муниципального)  

                     задания – 110 248 098,00 руб. 

                     Субсидии на иные цели – 54 520 252,90 руб. 

Кассовые:   Внебюджетные средства – 17 757 641,09 руб. 

                    Субсидии на выполнение государственного (муниципального)  

                     задания -  110 248 098,00 руб. 

                     Субсидии на иные цели – 54 520 252,90 руб. 

2.9.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суммы кассовых и плановых выплат 

(с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат 

Плановые: 

КОСГУ Гос. задание Иные субсидии Внебюджетные средства 

211 61 189 167,46 4 486 121,51 1 748 540,70 

212 0,00 0,00 11 300,00 

213 18 282 846,39 1 354 808,65 528 059,30 

221 84 000,00 395 658,96 250 000,00 

222 0,00 0,00 22 000,00 

223 23 186 000,00 0,00 4 629 464,05 

224 0,00 0,00 0,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225 1 058 571,08 1 721 234,70 10 841 240,95 

226 1 352 559,93 2 751 213,22 2 088 257,22 

227 0,00 0,00 15 000,00 

262 0,00 24 709 910,19 11 000,00 

263 0,00 500 800,00 0,00 

266 194 953,14 10 223,20 20 000,00 

291 1 813 000,00 0,00 716 900,00 

292 0,00 0,00 100,00 

293 0,00 0,00 0,00 

295 0,00 0,00 0,00 

296 0,00 16 822 060,73 106 000,00 

297 0,00 0,00 59 295,00 

310 2 524 750,00 174 706,64 5 905 257,37 

341 0,00 0,00 0,00 

342 0,00 0,00 0,00 

343 0,00 0,00 550 000,00 

344 164 122,90 0,00 1 604 000,00 

345 0,00 0,00 1 800 000,00 

346 398 127,10 1 593 515,10 3 500 000,00 

347 0,00 0,00 0,00 

349 0,00 0,00 381 000,00 

ИТОГО: 110 248 098,00 54 520 252,90 34 787 414,59 

Кассовые: 

211 61 189 167,46 4 486 121,51 895 800,30 

212 0,00 0,00 8 300,00 

213 18 282 846,39 1 354 808,65 268 328,86 

221 84 000,00 395 658,96 37 500,00 

222 0,00 0,00 22 000,00 

223 23 186 000,00 0,00 2 149 616,18 

224 0,00 0,00 0,00 

225 1 058 571,08 1 721 234,70 7 761 427,78 

226 1 352 559,93 2 751 213,22 2 021 795,98 

227 0,00 0,00 13 341,77 

262 0,00 24 709 910,19 0,00 

263 0,00 500 800,00 0,00 



266 194 953,14 10 223,20 2 184,36 

291 1 813 000,00 0,00 711 833,00 

292 0,00 0,00 0,52 

293 0,00 0,00 0,00 

295 0,00 0,00 0,00 

296 0,00 16 822 060,73 24 978,61 

297 0,00 0,00 55 295,00 

310 2 524 750,00 174 706,64 5 838 787,66 

341 0,00 0,00 0,00 

342 0,00 0,00 0,00 

343 0,00 0,00 326 257,00 

344 164 122,90 0,00 592 857,01 

345 0,00 0,00 33 547,00 

346 398 127,10 1 593 515,10 2 683 536,10 

347 0,00 0,00 0,00 

349 0,00 0,00 68 809,00 

  ИТОГО: 110 248 098,00 54 520 252,90 23 516 196,13 

2.10 Казенное учреждение дополнительно указывает 

2.10.1 

Показатели кассового исполнения 

бюджетной сметы учреждения и 

показатели доведенных учреждению 

лимитов бюджетных обязательств 

- 

2.11 Результаты (показатели) выполнения государственного задания 

Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении 

министерства образования и науки Самарской области государственными учреждениями 

Самарской области в качестве основных видов деятельности 

Значение показателя 

на начало отчетного 

периода 

Значение 

показателя на 

конец отчетного 

периода 

2.11.1 
Предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной 
программе, а также содержание воспитанников 

чел. чел. 

2.11.2 
Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам чел. чел. 

2.11.3 
Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам, а также содержание 
воспитанников 

 0 чел.  0 чел. 

2.11.4 Содержание  воспитанников 0 чел. 0 чел. 

2.11.5 Предоставление специализированной помощи детям, испытывающим трудности в  0 час. 0 час. 



обучении, социальной адаптации и развитии и нуждающимся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи 

2.11.6 Организация и предоставление  дополнительного образования 0 час. 0 час. 

2.11.7 
Предоставление образования  по дополнительным программам дошкольного и (или) 

общего образования 
0 чел.  0 чел. 

2.11.8 Организация и предоставление начального профессионального образования 24 264 чел/час 20 808 чел/час 

2.11.9 Организация и предоставление среднего профессионального образования 1 765 чел. 1 802 чел. 

2.11.10 
Организация и предоставление  высшего и послевузовского профессионального 
образования 

 0 чел.  0 чел. 

2.11.11 
Организация и предоставление дополнительного профессионального образования 
(профессиональная переподготовка и повышение квалификации) 0 час. 0 час. 

 

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

Наименование показателя 

Значение показателя 

на начало отчетного 

периода 

Значение 

показателя на 

конец отчетного 

периода 

3.1 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

63596935,00руб 

(24397169,63)руб 

63596935,00 руб. 

(23931215,99)руб. 

3.2 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 

419167,49руб 

(35567,66)руб 

419167,49руб 

(34896,78)руб 

3.3 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование 

126341,82руб 

(65195,38)руб 

126341,82руб. 

(62290,00)руб. 

3.4 
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

150520864,46руб 

(6625829,24)руб 

158183446,40 руб. 

(8988935,70)руб. 

3.5 
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 
0,00 руб. (0,00руб.) 0,00 руб. (0,00руб.) 

3.6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

0,00 руб. (0,00руб.) 0,00 руб. (0,00руб.) 

3.7 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

52607,20  кв.м. 52607,20 кв.м 

3.8 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и переданного в аренду 

306,70  кв.м 306,70 кв.м 

3.9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 116,7 кв.м  116,70 кв.м  



праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 

3.10 
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

30 ед 30 ед  

3.11 
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

593757,80 руб.  487613,60 руб.  

3.12 Бюджетным учреждением дополнительно указывается 

Наименование показателя 

Значение показателя 

на начало отчетного 

периода 

Значение 

показателя на 

конец отчетного 

периода 

3.12.1 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные 

цели 

0,00 руб. (0,00руб.) 0,00 руб. (0,00руб.) 

3.12.2 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

0,00руб. (0,00руб.) 0,00руб. (0,00руб.) 

3.12.3 
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

73057950,75руб. 

(1684323,12)руб. 

73057950,75руб. 

(1371406,36)руб. 
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