


* Отражается суммарный заработок - за основную работу и за работу по внутреннему совместительству.

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена (углубленной подготовки) в области физической культуры и спорта; спортивная подготовка по видам спорта

Справочно:

сотрудники, относящиеся к административно-

управленческому персоналу

сотрудники, относящиеся к иному персоналу

1 093 170 4 494 1 097 664

386 178 51 887 438 065

из них:

сотрудники, относящиеся к основному персоналу

Наименование показателя Среднегодовая заработная плата

за счет средств федерального 

бюджета

за счет средств

от оказания платных услуг и 

иной приносящей доход 

деятельности

ИТОГО

Сотрудники, всего

(целые единицы)
588 231 49 775

1.Училище основано в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2019 года № 250-p.;                                                                                                                                  

2. Устав ФГБПОУ "ГУОР г. Кондопога" утвержден приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14.03.2019 г. № 207;                                                                                                                              

3.Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3096 от 16.04.2019 (бессрочная) серия 10 Л 01 № 0007695;                                                                                                                           

4. Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (бессрочная) серия № АК-10-00226927 от 26 сентября 

2019 года.

Оказание в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, образовательных услуг в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и федеральными требованиями, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета 

государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся по программам среднего профессионального образования; осуществление 

спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности: организация и проведение спортивных соревнований и иных физкультурно-спортивных, 

спортивно-зрелищных и культурно-зрелищных мероприятий; оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания; оказание услуг по 

предоставлению мест для краткосрочного проживания; предоставление услуг по перевозкам; прокат товаров для отдыха и спортивных товаров.

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

I. Общие сведения об учреждении

638 006

96
Увеличение числа обучающихся и лиц, 

проходящих спортивную подготовку

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):

сотрудники, относящиеся к административно-

управленческому персоналу
32 37

Увеличение числа обучающихся и лиц, 

проходящих спортивную подготовку

144
Увеличение числа обучающихся и лиц, 

проходящих спортивную подготовку

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, в том числе дополнительное 

образование детей и взрослых, образование в области спорта и отдыха; деятельность спортивных организаций, в том числе деятельность спортивных 

команд или клубов, деятельность спортивных объектов; прочая деятельность в области спорта; оказание услуг в сфере коммуникаций; оказание услуг в 

области телевизионного и радиовещания; оказание услуг по предоставлению продуктов питания и напитков; оказание услуг в сфере общественного 

питания, в том числе деятельность ресторанов и кафе, деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях, оказание услуг по организации 

выставок, встреч, собраний, конференций; оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания; оказание услуг по предоставлению мест 

для краткосрочного проживания; предоставление услуг по перевозкам; аренда автотранспортных средств с экипажем и без экипажа; деятельность в 

области медицины в пределах, установленных лицензией на осуществление видов медицинской деятельности; прокат и аренда товаров для отдыха и 

спортивных товаров; ремонт спортивного и туристского оборудования; деятельность физкультурно-оздоровительная; осуществление издательско-

полиграфической деятельности, связанной с образовательным процессом, спортивной подготовкой; выполнение копировальных и множительных работ 

для образовательного процесса, спортивной подготовки, научные исследования и разработки, в том числе фундаментальные научные исследования, 

прикладные научные исследования, экспериментальные разработки в области физической культуры и спорта; оказание консультационных и 

информационных услуг.

из них:

сотрудники, относящиеся к основному персоналу

Наименование показателя за основную работу 

и за работу 

по внутреннему совместительству *

вознаграждение за работу по 

договорам гражданско-

правового характера, 

заключенным работником со 

своей организацией

ИТОГО

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

сотрудники, относящиеся к иному персоналу 92

Наименование показателя На начало отчетного 

периода

На конец

отчетного

периода

Причины изменения численности

Сотрудники, всего

(целые единицы)
134

из них:

за счет средств федерального бюджета

Среднегодовая заработная плата руководителя 

учреждения, всего
2 349 960 2 349 960

2 349 960

за счет средств от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности

781 743

2 349 960

10 11
Увеличение числа обучающихся и лиц, 

проходящих спортивную подготовку

528 074 253 669



205 287 023,17 205 287 023,17

 рублей

1.

рублейна начало отчетного периода

411 216 778,52 474 098 160,77

доходы от сдачи в аренду недвижимого 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении

нет

680 314,59 680 314,59 665 512,19 665 512,19

в том числе:

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего

Х 15 689 604,59 15 689 604,59 14 601 853,23 14 601 853,23

120

Оказание в пределах, установленных лицензией 

на ведение образовательной деятельности, 

отразовательных услуг в соответсвии с 

федеральными государственными стандартами и 

федеральными государствееными требованиями, 

сверх финансируемых за счет средств 

федерального бюджета государственных 

заданий (контрольных цифр) по приему 

обучающихся: по програмам среднего 

профессионального образования

Х 3 514 500,00 3 514 500,00в том числе:

0,00 4 272 039,20 4 272 039,20

0,00 4 272 039,20 4 272 039,20

0,00

Поступления от

оказания федеральным государственными 

учреждением (подразделением) услуг 

(выполнения работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется 

на платной основе, всего

Х 3 514 500,00 3 514 500,00

Бюджетные инвестиции Х 0,00 0,00 0,00

14 682 900,00

Целевые субсидии Х 169 904 700,00 169 904 700,00 169 904 700,00 169 904 700,00

в том числе:

в том числе

Субсидии на выполнение государственного 

задания

Х 14 682 900,00 14 682 900,00 14 682 900,00

205 617 235,33 205 617 235,33

115,3%

Код 

операции 

сектора 

государст-

венного 

управления

Поступления, всего: Х

Остаток на начало года Х 112 955 647,71 112 955 647,71

операции по 

лицевым счетам, 

открытым

в органах 

Федераль-ного 

казна-чейства

операции 

по счетам, 

открытым 

в кредит-

ных орга-

низациях 

в иност-

ранной 

валюте

операции по 

лицевым счетам, 

открытым

в органах 

Федераль-ного 

казна-чейства

112 955 647,71 112 955 647,71

II. Результат деятельности учреждения

нет

1.1. Остаточная стоимость основных средств

2._Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

3._Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

49 397 131,64 238,0%1.2. Амортизация основных средств

584 752,78

2. Финансовые активы, всего 108 506 668,09

1.5. Материальные запасы

нет

1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов

83,0%

рублейна конец отчетного периода

2.1. Денежные средства

130 709 193,76

Справочно:

Просроченная кредиторская задолженность:

нет

нет

20 756 143,88

операции 

по счетам, 

открытым 

в кредит-

ных орга-

низациях 

в иност-

ранной 

валюте

1.4. Амортизация нематериальных

активов

3 107 314,40 531,4%

из них:

639 111 610,34 111,6%3. Обязательства, всего 572 779 907,18

94 764 573,76 83,5%

13 742 094,33 79,5%2.2. Расчеты с дебиторами 17 283 687,74

1 575 503,82 44,5%3.1. Расчеты по принятым обязательствам 3 542 489,04

809 995,52 161,9%3.3. Прочие расчеты с кредиторами 500 198,31

96 924 475,16 84,8%3.2. Расчеты по платежам в бюджеты

4._Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от

порчи материальных ценностей:

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование

показателя

План (с учетом возвратов) Кассовые поступления

и выплаты

всего в том числе всего

1. Нефинансовые активы, всего: 413 167 625,13 489 348 693,88 118,4%

из них:

114 262 435,56

из них:

113 425 506,02

Наименование показателя На начало отчетного периода На конец

отчетного

периода

в %

к предыдущему 

отчетному году



9 312 467,64

65 816,21

4 440,00

деятельность прочего сухопутного 

пассажирского транспорта, не включенного в 

другие группировки

130 0,00

Возврат остатков субсидий прошлых лет 610 9 312 467,64 9 312 467,64 9 312 467,64

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет 510 54 540,59 54 540,59 65 816,21

компенсация затрат 130 0,00 929 058,04

-2 942 060,95 -2 942 060,95 -2 942 060,95 -2 942 060,95

1 870 254,50 1 870 254,50

4 440,00

Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 140 577 591,69 577 591,69 577 591,69 577 591,69

27 330,00

104 700,00

164 649,57

4 190 000,00

ремонт спортивного и туристического 

оборудования

430 445,00 430 445,00 555 918,00 555 918,00

27 330,00

13 600 705,00

130 350 060,00 350 060,00

деятельность спортивных объектов

деятельность зрелищно-развлекательная прочая, 

не включенная в другие группировки

прокат и аренда товаров для отдыха и 

спортивных товаров

146 881,60

104 700,00

деятельность по предоставлению мест для 

краткосрочного проживания

деятельность по предоставлению прочих 

вспомогательных услуг, не включенных в другие 

группировки

130

130

104 700,00Пособия по социальной помощи населению в 

денежной форме

Приобретение услуг, работ для целей 

кап.вложений 

228

Безвозмездные денежные поступления текущего 

характера

150

Иные прочие доходы 180

227

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Арендная плата за пользование имуществом

665 894,37 665 894,37 571 837,00 571 837,00

193 818,65216 904,95 216 904,95 193 818,65

Арендная плата за пользование земельными 

участками

229 28 512,66 28 512,66 28 512,66 28 512,66

Страхование

Прочие несоциальные выплаты персоналу в 

натуральной форме

214 700 000,00 700 000,00 417 091,70 417 091,70

из них:

Социальные пособия и компенсации персоналу в 

денежной форме

104 700,00

164 649,57

262

266 146 881,60

Остаток на конец года Х 335 533,86 335 533,86 94 314 780,24 94 314 780,24

Увеличение стоимости акций и иных форм 

участия в капитале

530 0,00 0,00

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм участия в капитале

520 0,00 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 13 314 007,87 13 314 007,87 10 011 037,81 10 011 037,81

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00 0,00

12 474 540,52

Увеличение стоимости основных средств 310 32 889 304,80 32 889 304,80 28 827 346,51 28 827 346,51

Прочие расходы 290 9 978 460,41 9 978 460,41 12 474 540,52

19 108 510,57

Социальное обеспечение, всего 260 269 349,57 269 349,57 251 581,60 251 581,60

Прочие работы, услуги 226 22 680 745,71 22 680 745,71 19 108 510,57

108 586 960,46 108 586 960,46 26 740 600,40

10 644 287,30

26 740 600,40

224 0,00 0,00

Коммунальные услуги 223 11 853 285,09 11 853 285,09 10 644 287,30

237 864,00

Транспортные услуги 222 14 080,00 14 080,00 4 590,00 4 590,00

Услуги связи 221 377 426,59 377 426,59 237 864,00

338 200,00

Начисления на оплату 213 24 732 832,56 24 732 832,56 23 586 268,40 23 586 268,40

Прочие выплаты 212 360 000,00 360 000,00 338 200,00

Заработная плата 211 82 311 657,09 82 311 657,09 81 245 152,09 81 245 152,09

в том числе:

900 308 979 422,13 308 979 422,13Выплаты, всего: 214 681 239,21 214 681 239,21

600 000,00 600 000,00

9 739 232,50 9 739 232,50130

130 503 800,00 503 800,00

13 600 705,00

306 308,00

130

306 308,00

28 080,00 28 080,00

Поступления от реализации ценных бумаг Х

0,00

4 190 000,00 4 190 000,00 4 190 000,00

929 058,04



3. Количество жалоб потребителей нет

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: нет

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего 64

в том числе:

платными для потребителя 14

III квартале руб. 109 695,00

IV квартале руб. 109 695,00

I квартале руб.

II квартале руб.

Услуга № 1: Реализация  образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена

руб. 927 731,00

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: шт. нет

…

в том числе:

платными для потребителя

3. Количество жалоб потребителей шт. нет

35

IV квартале руб. 106 500,00

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего 35

III квартале руб. 106 500,00

Дополнительные сведения по платным услугам

Наименование показателя Единицы 

измерения

За отчетный период

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:

Услуга № 1: Реализация  образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена

руб. 3 344 308,20

I квартале руб. 106 500,00

II квартале руб. 106 500,00



Коды

0506501

31.12.2020

Наименование федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

001В9983

96.04

56.29

72.20

72.19

63.99.1

56.29.2

85.42.9

86.90

93.11

93.12

93.19

93.29.9

95.29.2

85.41.1

Ремонт спортивного и туристского оборудования;
По ОКВЭД

Образование в области спорта и отдыха;
По ОКВЭД

Деятельность спортивных клубов;
По ОКВЭД

Деятельность в области спорта прочая;
По ОКВЭД

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;
По ОКВЭД

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не 

включенная в другие группировки;
По ОКВЭД

Деятельность в области медицины прочая;
По ОКВЭД

Деятельность спортивных объектов;
По ОКВЭД

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
По ОКВЭД

Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг;
По ОКВЭД

Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;
По ОКВЭД

55.90

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации 

питания;
По ОКВЭД

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
По ОКВЭД

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ 

(ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА В Г. КОНДОПОГЕ"

Код по сводному 

реестру

Вид деятельности федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

Деятельность физкультурно- оздоровительная;
По ОКВЭД

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
По ОКВЭД

 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 777-00014-20-00 
на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов

на " 31 " декабря 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата



85.41

82.30

77.21

85.21

49.39

55.10

55.20

85.14

Периодичность

Образование среднее общее.
По ОКВЭД

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему утверждено государственное 

задание)

Итоговый

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении

государственного задания, установленной в государственном задании)

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие 

группировки;
По ОКВЭД

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
По ОКВЭД

Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;
По ОКВЭД

Деятельность по организации конференций и выставок;
По ОКВЭД

Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
По ОКВЭД

Образование профессиональное среднее;
По ОКВЭД

Образование дополнительное детей и взрослых;
По ОКВЭД



код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 9 10 11 12 13

931900О.99.0.БВ27АВ42006 Хоккей

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

744 0,0000  0,0000  

наименование

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16

931900О.99.0.БВ27АВ42006 Хоккей

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной 

подготовки

Человек  25,0000   0,00792 25,0000

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

3 9 10 15

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

                государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Размер платы 

(цена, тариф)
Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта

Этапы 

спортивной 

подготовки

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

Процент  

допустимое(возмож

ное) отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

наименование

3 7 8 14 15

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий

                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта

Этапы 

спортивной 

подготовки

наименование показателя

единица измерения значение

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

БВ27



код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 5 9 10 11 12 13

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 5 7 11 12 13 14 16

852101О.99.0.ББ28УЭ68000 Очная
Численность 

обучающихся
 17,0000   0,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

9 10 15

49.02.01 

Физическая 

культура

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Не указано Человек 792 17,0000

2 3 4 6 8

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

наименование
код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

                государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Размер платы 

(цена, тариф)

Специальности 

и укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

допустимое(возмож

ное) отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

наименование

2 3 4 6 7 8 14 15

2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица, имеющие основное общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий

                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

ББ28



Андрианова М.В.

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств федерального бюджета

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной 

приносящей доход деятельности

+79027703540

(телефон)

главный бухгалтер Андрианова Марина Владимировна

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии))

(подпись) (И.О. Фамилия)

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого федерального имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления

133 736 577,50                                              

(119 803 205,76)

10. Количество объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления

Сумма (руб.)Наименование показателя

9 52

665 512,19
1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке федеральным 

имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

8. Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и переданного в аренду, м
2

9. Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, м
2

38,9 16

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

7. Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, м
2

19 302,50 19 302,50

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

371 926 076,75                     

(356 187 676,63)

371 926 076,75                     

(349 433 390,32)

60 046 845,65                       

(55 029 101,89)

151 569 215,66                           

(124 664 770,45)

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления

70 164,48 

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

170 587,39

Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного 

периода

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Исполнитель:

Руководитель финансово-экономической

службы учреждения (филиала)

(главный бухгалтер)

Справочно:


