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Таблица 1 

Раздел 1. Общие сведения об автономном учреждении 

тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя  

за отчетный год 

Значение показателя  

за предшествующий  

отчетному году 

1.1. Основные и иные виды де-

ятельности, которые учре-

ждение вправе осуществ-

лять в соответствии с его 

учредительными докумен-

тами 

– реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм начального общего 

образования; 

– реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм основного общего 

образования; 

– реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм среднего общего 

образования; 

– реализация образова-

тельных программ сред-

него профессионального 

образования – программ 

подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служа-

щих; 

– реализация образова-

тельных программ сред-

него профессионального 

образования – программ 

подготовки специалистов 

среднего звена; 

– предоставление питания; 

– оказание образователь-

ных услуг в соответствии 

с лицензией (среднее про-

фессиональное образова-

ние, начальное общее, ос-

новное общее и среднее 

общее образование); 

– реализация основных 

программ профессиональ-

ного обучения – программ 

профессиональной подго-

товки по профессиям ра-

бочих, служащих, про-

грамм переподготовки ра-

бочих, служащих, про-

грамм повышения квали-

фикации рабочих, 

– реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм-образовательные 

программы начального об-

щего образования, образо-

вательные программы ос-

новного общего образова-

ния, образовательные про-

граммы среднего общего 

образования; 

– реализация основных 

профессиональных образо-

вательных программ обра-

зовательные программы 

среднего профессиональ-

ного образования – про-

граммы подготовки квали-

фицированных рабочих, 

служащих, программы 

подготовки специалистов 

среднего звена; 

– реализация основных 

программ профессиональ-

ного обучения – про-

граммы профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям слу-

жащих, программы пере-

подготовки рабочих, слу-

жащих, программы повы-

шения квалификации ра-

бочих, служащих; 

– реализация дополнитель-

ных образовательных про-

грамм – дополнительные 

профессиональные про-

граммы-программы повы-

шения квалификации, про-

граммы профессиональной 

переподготовки; 

– оказание образователь-

ных услуг в соответствии 

с лицензией (среднее 
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служащих без изменения 

уровня образования; 

– оказание образователь-

ных услуг в соответствии 

с лицензией (дополнитель-

ное образование детей и 

взрослых, профессиональ-

ное обучение); 

– деятельность сухопутного 

пассажирского транспорта; 

– деятельность предприя-

тий общественного питания 

по прочим видам организа-

ции питания; 

– деятельность в области 

медицины; 

– деятельность по оказанию 

услуг в области бухгалтер-

ского учета; 

– организация и 

проведение конференций, 

выставок-продаж, 

семинаров, мастер-

классов, ярмарок, 

лекториев, круглых 

столов, 

благотворительных и 

иных аналогичных 

мероприятий; 

– оказание платных обра-

зовательных услуг в сфере 

профессионального обра-

зования по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена, квалифи-

цированных рабочих, слу-

жащих (в случае если чис-

ленность поступающих 

превышает количество 

мест, финансовое обеспе-

чение которых осуществ-

ляется за счет бюджета 

Астраханской области) и 

по программам професси-

онального обучения (по-

вышения квалификации, 

переподготовки квалифи-

цированных рабочих, слу-

жащих); 

– оказание образователь-

ных услуг в сфере допол-

нительного образования 

профессиональное образо-

вание, начальное общее, 

основное общее и среднее 

общее образование); 

– организация и 

проведение конференций, 

выставок-продаж, 

семинаров, мастер-

классов, ярмарок, 

лекториев, круглых 

столов; 

благотворительных и 

иных аналогичных 

мероприятий; 

– выполнение учебно-

методических работ по 

направлениям подготовки, 

по которым 

осуществляется обучение 

в Учреждении; 

– оказание платных услуг 

в сфере профессиональной 

подготовки и переподго-

товки рабочих кадров, по-

вышения квалификации; 

– оказание образователь-

ных услуг в сфере допол-

нительного образования 

(работа кружков и сек-

ций); 

– организация и проведе-

ние досуговых мероприя-

тий для населения (орга-

низация семейных празд-

ников, экскурсий); – кон-

сультативно-профилакти-

ческая работа по психокор-

рекционной помощи по за-

просам родителей (закон-

ных представителей), (про-

ведение консультаций и 

тренингов).  
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(работа кружков и сек-

ций); 

– организация и проведе-

ние досуговых мероприя-

тий для населения (орга-

низация семейных празд-

ников, экскурсий); 

– консультативно-профи-

лактическая работа по пси-

хокоррекционной помощи 

по запросам родителей (за-

конных представителей), 

(проведение консультаций 

и тренингов).  

1.2. Услуги (работы), которые 

оказываются потребите-

лям за плату в случаях, 

предусмотренных норма-

тивными правовыми ак-

тами, с указанием потре-

бителей указанных услуг 

(работ) (в случае, если пе-

речень услуг (работ) раз-

мещен на сайте, указыва-

ется действующая ссылка 

сайта) 

Информация о перечне 

платных услуг находится 

на сайте учреждения с 

ссылкой 30chernoyar-

gcollej.edusite.ru. 

Потребителями данных 

услуг (работ) являются 

физические и юридиче-

ские лица. 

–обучение по профессии 

«Оператор электронно-вы-

числительных и вычисли-

тельных машин»; 

– обучение по профессии 

«Тракторист категории В, 

С»; 

– обучение по профессии 

«Тракторист категории 

«F»; 

– обучение на заочном от-

делении по специальности 

«Агрономия»; 

– обучение на заочном от-

делении по специальности 

«Экономика и бухгалтер-

ский учет» (по отраслям); 

– обучение на очном отде-

лении по специальности 

«Экономика и бухгалтер-

ский учет» (по отраслям); 

– обучение по профессии 

«Водитель автомобиля ка-

тегории «В, С»; 

– обучение по профессии 

«Водитель автомобиля ка-

тегории «В»; 

– обучение по профессии 

«Парикмахер»; 

– обучение на очном отде-

лении по специальности 

«Туризм»; 

– обучение по профессии 

«Мастер сельскохозяй-

ственного производства»; 

– обучение по профессии 

«Электрогазосварщик»; 
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– обучение по профессии 

«Продавец, контролер, 

кассир». Потребителями 

данных услуг (работ) явля-

ются физические и юриди-

ческие лица. 

1.3. Разрешительные доку-

менты (указываются но-

мера, даты выдачи и срока 

действия), на основании 

которых учреждение осу-

ществляет деятельность 

(свидетельство о государ-

ственной регистрации 

учреждения, лицензии и 

другие разрешительные 

документы) 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации 

юридического лица от 

06.02.2008г (ОГРН 

1083024000289) сер. 30 

№000982371; Лицензия 

министерства образования 

и науки Астраханской об-

ласти на осуществление 

образовательной деятель-

ности от 29.04.2016г 

№1509-Б/С; 

Свидетельство о государ-

ственной аккредитации 

образовательной деятель-

ности по основным обще-

образовательным програм-

мам в отношении каждого 

уровня общего образова-

ния: начальное общее об-

разование; среднее общее 

образование; основное об-

щее №2357 от 

06.05.2016 г.; Свидетель-

ство о государственной ак-

кредитации образователь-

ной деятельности по ос-

новным профессиональ-

ным образовательным 

программам в отношении 

каждого уровня професси-

онального образования по 

каждой укрупненной 

группе профессий, специ-

альностей и направлений 

подготовки №2356 от 

06.05.2016 г. Лицензия на 

осуществление медицин-

ской деятельности 

№ЛО30-01000723 от 

06.05.2013 г. 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации 

юридического лица от 

06.02.2008г (ОГРН 

1083024000289) сер. 30 

№000982371; Лицензия 

министерства 

образования и науки Аст-

раханской области на осу-

ществление образователь-

ной деятельности от 

29.04.2016 г. №1509-Б/С; 

Свидетельство о государ-

ственной аккредитации 

образовательной деятель-

ности по основным обще-

образовательным програм-

мам в отношении каждого 

уровня общего образова-

ния: начальное общее об-

разование; среднее общее 

образование; основное об-

щее №2357 от 

06.05.2016 г.; Свидетель-

ство о государственной ак-

кредитации образователь-

ной деятельности по ос-

новным профессиональ-

ным образовательным 

программам в отношении 

каждого уровня професси-

онального образования по 

каждой укрупненной 

группе профессий, специ-

альностей и направлений 

подготовки №2356 от 

06.05.2016 г. Лицензия на 

осуществление медицин-

ской деятельности  

№ЛО30-01000723 от 

06.05.2013 г. 

1.4. Количество штатных еди-

ниц учреждения (указыва-

ются данные о количе-

ственном составе и 

80 штатных единиц: 

1 категория – 3 человека; 

высшая категория – 3 че-

ловека.  

76 штатных единиц: 

1 категория – 6 человек; 

высшая категория – 3 че-

ловека. Количество 
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квалификации сотрудни-

ков учреждения на начало 

и на конец отчетного года. 

В случае изменения коли-

чества штатных единиц 

учреждения указываются 

причины, приведшие к их 

изменению на конец от-

четного периода) 

штатных единиц уменьши-

лось в связи с ликвида-

цией детского садика «Зо-

лотая рыбка»; мероприя-

тия по оптимизации 

1.5. Среднегодовая числен-

ность работников авто-

номного учреждения 

60,3 65,5 

1.6. Средняя заработная плата 

работников учреждения  

23,22 19,62 

1.7. Состав наблюдательного 

совета (с указанием долж-

ностей, фамилий, имен и 

отчеств)  

1. Председатель наблюда-

тельного совета – Тарта-

ковская Ольга Никола-

евна – начальник управле-

ния кадрового, образова-

тельного и научного со-

провождения экономики 

региона министерства об-

разования и науки Астра-

ханской области. 

2. Заместитель председа-

теля наблюдательного со-

вета – Доброскокин Вик-

тор Владимирович-глава 

администрации муници-

пального образования 

«Село Соленое Займище» 

(по согласованию). 

3. Сливин Сергей Сергее-

вич – заместитель началь-

ника отдела управления 

государственным имуще-

ством Астраханской обла-

сти агентства по управле-

нию государственным 

имуществом Астраханской 

области (по согласова-

нию). 

4. Тютюма Наталья Влади-

мировна – врио директора 

федерального государ-

ственного бюджетного 

научного учреждения 

«Прикаспийский научно-

исследовательский инсти-

тут аридного земледелия» 

(по согласованию). 

1. Председатель наблюда-

тельного совета- Тартаков-

ская Ольга Николаевна- 

начальник управления 

кадрового, образователь-

ного и научного сопро-

вождения экономики реги-

она министерства образо-

вания и науки Астрахан-

ской области. 

2. Заместитель председа-

теля наблюдательного со-

вета – Доброскокин Вик-

тор Владимирович-глава 

муниципального образова-

ния «Село Соленое Зай-

мище». 

3. Сливин Сергей Сергее-

вич – главный специалист 

отдела управления госу-

дарственным имуществом 

Астраханской области 

агентства по управлению 

государственным имуще-

ством Астраханской обла-

сти. 

4. Аньшакова Елена Геор-

гиевна – учитель русского 

языка и литературы  

ГАПОУ АО «Черноярский 

губернский колледж». 

5. Воронцова Татьяна Вик-

торовна – главный науч-

ный сотрудник ГНУ ПНИ-

ИАЗ, д.п.н., профессор ка-

федры педагогики ФГБОУ 

ВПО «Астраханский 
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5. Кошкарова Елена Вла-

димировна – учитель рус-

ского языка и литературы 

государственного авто-

номного профессиональ-

ного образовательного 

учреждения Астраханской 

области «Черноярский гу-

бернский колледж» (по со-

гласованию). 

6. Янцев Александр Ива-

нович –учитель истории 

государственного авто-

номного профессиональ-

ного образовательного 

учреждения Астраханской 

области «Черноярский гу-

бернский колледж» (по со-

гласованию). 

государственный универ-

ситет». 

6. Янцев Александр Ива-

нович – учитель истории 

ГАПОУ АО «Черноярский 

губернский колледж». 

 

Таблица 2 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Значение показателя  

за отчетный год 

Значение показателя  

за предшествующий  

отчетному году 

2.1. 

Объем финансового обес-

печения задания учреди-

теля 

24648,13 26184,20 

2.2. 

Информация об исполне-

нии задания учредителя 

(в процентах), в случае 

неисполнение требуется 

пояснение 

100% 150% 

2.3. 

Объем финансового обес-

печения развития авто-

номного учреждения в 

рамках программ, утвер-

жденных в установлен-

ном порядке 

712,67 652,54 

2.4. 

Объем финансового обес-

печения деятельности, 

связанной с выполнением 

работ или оказанием 

услуг, в соответствии с 

обязательствами перед 

страховщиком по обяза-

тельному социальному 

страхованию 

5182,94 5153,54 
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2.5. 

Информация об осу-

ществлении деятельно-

сти, связанной с выпол-

нением работ или оказа-

нием услуг, в соответ-

ствии с обязательствами 

перед страховщиком по 

обязательному социаль-

ному страхованию (в 

процентах), в случае не-

исполнения требуется по-

яснение  

100% 100% 

2.6. 

Общие суммы прибыли 

автономного учреждения 

после налогообложения в 

отчетном периоде, обра-

зовавшейся в связи с ока-

занием автономным 

учреждением частично 

платных и полностью 

платных услуг (работ) 

31,91 0 

2.7. 

Изменение (увеличение, 

уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости 

нефинансовых активов 

относительно предыду-

щего отчетного года (в 

процентах)  

+98,98%/–99,02% +19,91%/–3,62% 

2.8. 

Общая сумма выставлен-

ных требований в возме-

щение ущерба по недо-

стачам и хищениям мате-

риальных ценностей, де-

нежных средств, а также 

от порчи материальных 

ценностей  

0 0 

2.9. 

Изменения (увеличение, 

уменьшение) дебитор-

ской и кредиторской за-

долженности учреждения 

в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотрен-

ных Планом финансово-

хозяйственной деятель-

ности учреждения (да-

лее – План) (в разрезе ви-

дов финансового обеспе-

чения), относительно 

предыдущего отчетного 

года (в процентах) с ука-

занием причин 

Дебиторская задолжен-

ность: КФО №2 – 14,36%; 

КФО №4 –14,15%. Креди-

торская задолженность: 

КФО№2 – 100%; 

КФО№4 – 100%; КФО 

№5 – 93,10% 

Дебиторская задолжен-

ность: КФО №2–78,05%; 

КФО №4– +1149,62%. 

Кредиторская 

задолженность: КФО№2–

100%; КФО№4 – 100%; 

КФО №5 – 100% 
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образования просрочен-

ной кредиторской задол-

женности, а также деби-

торской задолженности, 

нереальной к взысканию  

2.10. 

Суммы доходов, полу-

ченных учреждением от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ) 

453,12 559,76 

2.11. 

Сведения об исполнении 

государственного зада-

ния на оказание государ-

ственных услуг (выпол-

нение работ) автоном-

ными учреждениями 

(плановые, фактические) 

(в случае, если перечень 

сведений размещен на 

сайте, указывается дей-

ствующая ссылка сайта) 

Данные сведения об ис-

полнении государствен-

ного задания на оказания 

государственных услуг в 

отчете за 2017год, который 

находится на сайте учре-

ждения с ссылкой 

30chernoyar-

gcollej.edusite.ru  

Данные сведения об ис-

полнении государствен-

ного задания на оказания 

государственных услуг в 

отчете за 2016 год, кото-

рый находится на сайте 

учреждения с ссылкой 

30chernoyar-

gcollej.edusite.ru  

2.12. 

Цены (тарифы) на плат-

ные услуги (работы), ока-

зываемые потребителям 

(в динамике в течение от-

четного периода) (в слу-

чае, если перечень цен 

(тарифов) размещен на 

сайте, указывается дей-

ствующая ссылка сайта) 

Информация о перечне 

платных услуг находится 

на сайте учреждения с 

ссылкой 30chernoyar-

gcollej.edusite.ru 

1. Обучение по профессии 

«Оператор электронно-вы-

числительных и вычисли-

тельных машин» – 7,00. 

2. Обучение по профессии 

«Тракторист категории «В, 

С» – 6,00. 

3. Обучение по профессии 

«Тракторист категории 

«F» – 6,00. 

4. Обучение на заочном 

отделении по специально-

сти «Агрономия» – 15,00. 

5. Обучение на заочном 

отделении по специально-

сти «Экономика и бухгал-

терский учет» (по отрас-

лям) – 15,00. 

6. Обучение на очном от-

делении по специальности 

«Экономика и 
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бухгалтерский учет» (по 

отраслям) – 25,00. 

7. Обучение по специаль-

ности «Водитель автомо-

биля категории В, С» –

20,00. 

8. – Обучение по специ-

альности «Водитель авто-

мобиля категории В» – 

18,00. 

9. Обучение по профессии 

«Парикмахер» – 10,00. 

10. Обучение по профес-

сии «Парикмахер» – 15,00. 

11. Обучение по профес-

сии «Водитель автомобиля 

категории «В, С» – 10,00. 

12. Обучение по профес-

сии «Водитель автомобиля 

категории «В» – 8,00. 

13. Обучение на очном от-

делении по специальности 

«Туризм» – 25,00. 

14. Обучение по профес-

сии «Мастер сельскохозяй-

ственного производства» – 

20,00. 

15.Обучение по профессии 

«Электрогазосварщик» – 

17,00. 

16. Обучение по профес-

сии «Электрогазосвар-

щик» – 20,00. 

17. Обучение по профес-

сии «Продавец, контролер, 

кассир» – 15,00. 

2.13. 

Общее количество потре-

бителей, воспользовав-

шихся услугами (рабо-

тами) автономного учре-

ждения, в том числе ко-

личество потребителей, 

воспользовавшихся бес-

платными, частично 

платными и полностью 

платными для потребите-

лей услугами (работами), 

по видам услуг (работ)  

Общее количество потре-

бителей услуг – 349. 

В том числе: 

– бесплатно – 335; 

– за полную стоимость – 

14. 

Общее количество потре-

бителей услуг – 378. 

В том числе: 

– бесплатно – 344; 

– за полную стоимость – 

34. 

2.14. 

Средняя стоимость для 

потребителей получения 

частично платных и 

1. Обучение по профес-

сии – «Парикмахер» – 

15,00. 

1. Обучение по профессии 

«Оператор электронно-вы-

числительных и 
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полностью платных 

услуг (работ) по видам 

услуг (работ) 

2. Обучение по специаль-

ности «Экономика и бух-

галтерский учет» (по от-

раслям) (заочная форма) – 

15,00. 

3. «Туризм» (очная форма) 

–25,00. 

вычислительных машин» – 

7,00. 2. Обучение по про-

фессии «Тракторист кате-

гории «В, С «F» – 6,00. 

3. Обучение на заочном 

отделении по специально-

сти «Агрономия» – 15,00. 

4. Обучение по специаль-

ности «Экономика и бух-

галтерский учет» – 20,00. 

5. Обучение по профессии 

«Водитель автомобиля ка-

тегории «В, С» – 15,00. 

6. Обучение по профессии 

«Водитель автомобиля ка-

тегории «В» – 13,00. 

7. Обучение на очном от-

делении по специальности 

«Туризм» – 25,00. 

8. Обучение по профессии 

«Мастер сельскохозяй-

ственного производства» – 

20,00. 

9. Обучение по профессии 

«Электрогазосварщик»-

18,50. 

10. Обучение по профес-

сии «Парикмахер» – 12,50. 

11. Обучение по профес-

сии «Продавец, контролер, 

кассир» – 15,00. 

2.15. 

Количество жалоб потре-

бителей и принятые по 

результатам их рассмот-

рения меры  

0 0 

 

Автономные учреждения дополнительно указывают: 

Таблица 3 

2.16. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов)  

в разрезе поступлений, предусмотренных Планом 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

Значение  

показателя  

за отчетный год 

Значение показателя 

за предшествующий 

отчетному году 

вид поступления в разрезе видов фи-

нансового обеспечения (КФО) (по 

виду доходов) 

сумма поступлений сумма поступлений 

плановая кассовая плановая кассовая 
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1 

КФО №4 -субсидия на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания, 

доходы от оказания платных услуг 

(работ) 87600000000000000130 

241000 

26004,36 26004,36   

2 

КФО №2-собственные доходы учре-

ждения, доходы от оказания платных 

услуг 87600000000000000130 910000 

860,00 453,11   

3 

КФО №2 собственные доходы учре-

ждения, прочие доходы 

87600000000000000180 910000 

 40,00   

4 

КФО №5 – субсидия на иные цели, 

прочие доходы 

876000000000000000180 241000 

712,67 712,67   

 Итого 27577,03 27210,14   

5 87600000000000000130 910000   1481,22 559,76 

6 87600000000000000180 910000    50,00 

7 87600000000000000180 241000   26184,20 26184,20 

8 
87600000000000000180–

02Б00806001 
  200,00 200,00 

9 
87600000000000000180–

02Б00809501 
  417,19 417,19 

10 
87600000000000000180–

02Б00806001 
  35,35 35,35 

 Итого   28317,96 27446,50 
 

Таблица 4 

2.17. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом 

№ 

п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя 

за отчетный год 

Значение показателя 

за предшествующий 

отчетному году 

вид выплат в разрезе видов  

финансового обеспечения (КФО) 

сумма выплаты сумма выплаты 

плановая кассовая плановая кассовая 

1 87600000000000000111–910000–000001   282,83 117,13 

2 87600000000000000119–910000–000001   76,44 36,58 

3 87600000000000000244–910000–000001   932,61 354,23 

4 87600000000000000244–910000–221000   20,00 7,24 

5 87600000000000000244–910000–223000   50,00 1,10 

6 87600000000000000244–910000–340100   11,00 10,71 

7 87600000000000000831–910000–000001   20,00 0 

8 87600000000000000851–910000–000001   43,10 0 

9 87600000000000000852–910000–000001   20,00 6,35 
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10 87600000000000000853–910000–000001   30,00 14,17 

11 
876–0704–02Б0010510–111–241000–

000001 
  15321,40 15321,40 

12 
876–0704–02Б0010510–119–241000–

000001 
  5077,10 5038,10 

13 
876–0704–02Б0010510–244–241000–

000001 
  4039,45 4039,45 

14 
876–0704–02Б0010510–244–241000–

221000 
  99,00 99,00 

15 
876–0704–02Б0010510–244–241000–

223000 
  980,00 978,20 

16 
876–0704–02Б0010510–244–241000–

340100 
  566,90 566,90 

17 
876–0704–02Б0010510–851–241000–

000001 
  30,81 30,81 

18 
876–0704–02Б0010510–852–241000–

000001 
  69,54 69,54 

19 
876–0702–02Б0010510–244–02Б103129–

340100 
  29,74 29,74 

20 
876–0704–02Б0080600–244–

02Б00806001–000001 
  200,00 200,00 

21 
876–0704–02Б0080950–340–

02Б00809501–000001 
  417,19 417,19 

22 
876–0709–02Б0080860–244–

02Б00808601–000001 
  35,35 35,35 

 Итого   28352,46 27373,19 

23 
КФО №2 – собственные доходы учре-

ждения, расходы учреждения всего: 
927,00 410,48   

24 

КФО №4 – субсидия на выполнение 

государственного (муниципального) за-

дания, расходы учреждения всего: 

26045,22 25955,65   

25 
КФО №5 – субсидия на иные цели, рас-

ходы учреждения всего: 
712,67 705,80   

 Итого 27684,89 27071,93   
 

Таблица 5 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного  

за автономным учреждением 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение показателя  

за отчетный год 

Значение показателя  

за предшествующий  

отчетному году 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчет-

ного 

года 

на начало  

отчетного 

года 

на конец 

отчет-

ного 

года 
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3.1. 

Общая балансовая стоимость 

имущества автономного учре-

ждения, в том числе балансо-

вая стоимость закрепленного 

за автономным учреждением 

имущества с выделением стои-

мости недвижимого имущества 

и особо ценного движимого 

имущества, на начало и на ко-

нец отчетного периода 

36 643,85 

недвижи-

мое-

20232,37 

особо цен-

ное движи-

мое имуще-

ство8670,91 

37165,31 

недви-

жимое-

19422,82 

особо 

ценное 

движи-

мое иму-

щество-

8670,91 

36813,4 не-

движимое 

20232,37особо 

ценное дви-

жимое иму-

щество-

8670,91 

36643,85 

недви-

жимое 

20232,37 

особо 

ценное 

движи-

мое иму-

щество-

8670,91 

3.2. 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого иму-

щества, находящегося у учре-

ждения на праве оперативного 

управления 

20232,37 

(9823,67) 

19422,82 

(9636,86) 

20232,37 

(10010,48) 

20232,37 

(9823,67) 

3.3. 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого иму-

щества, находящегося у учре-

ждения на праве оперативного 

управления и переданного в 

аренду 

0/0 0/0 0/0 0/0 

3.4. 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого иму-

щества, находящегося у учре-

ждения на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

0/0 0/0 0/0 0/0 

3.5. 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имуще-

ства, находящегося у учрежде-

ния на праве оперативного 

управления 

16411,49 

(4686,22) 

17742,49 

(4489,27) 

16581,10 

(5045,13) 

16411,49 

(4686,22) 

3.6. 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имуще-

ства, находящегося у учрежде-

ния на праве оперативного 

управления и переданного в 

аренду 

0/0 0/0 0/0 0/0 

3.7. 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имуще-

ства, находящегося у учрежде-

ния на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

0/0 0/0 0/0 0/0 

3.8. 

Общая площадь объектов не-

движимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

5943,10 5281,60 5943,10 5943,10 
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3.9. 

Общая площадь объектов не-

движимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве 

оперативного управления и пе-

реданного в аренду 

– – – – 

3.10. 

Общая площадь объектов не-

движимого имущества, закреп-

ленная за автономным учре-

ждением, на начало и конец от-

четного периода, в том числе 

площадь недвижимого имуще-

ства, переданного в аренду, на 

начало и конец отчетного пе-

риода 

– – – – 

3.11. 

Общая площадь объектов не-

движимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве 

оперативного управления и пе-

реданного в безвозмездное 

пользование 

– – – – 

3.12. 

Количество объектов недвижи-

мого имущества, находящегося 

у учреждения на праве опера-

тивного управления 

3 2 3 3 

3.13. 

Количество объектов недвижи-

мого имущества, закрепленных 

за автономным учреждением 

(зданий, строений, помеще-

ний), на начало и конец отчет-

ного периода 

3 2 3 3 

3.14. 

Объем средств, полученных в 

отчетном году от распоряже-

ния в установленном порядке 

имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оператив-

ного управления 

– – – – 
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